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Введение

Приоритетные направления в деятельности Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского в 2018 году определялись центральными событиями общегосудар-
ственного и регионального масштаба: 2018-й год – Год добровольца (волонтера) в Российской Феде-
рации, год проведения Чемпионата мира по футболу в России (Екатеринбург в числе принимающих 
площадок). Проводились мероприятия, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, 
отмечаемым в 2018 году, велась работа по реализации планов, заложенных в региональных страте-
гических документах в сфере культуры: государственной программе Свердловской области «Разви-
тие культуры в Свердловской области до 2024 года», определяющей основные приоритеты государ-
ственной политики в сфере культуры, утвержденной в 2018 году «Программе поддержки и развития 
чтения в Свердловской области на 2018–2021 годы» и др. 

Библиотека была организатором и участником всех крупных российских и региональных акций – 
«Библионочь», День чтения, Ночь музыки, Ночь искусств и др. 

Продолжилось оснащение и «обживание» основного здания библиотеки, открытого в 2017 году 
для читателей после долгого периода ремонтно-реставрационных работ, доукомплектование его обо-
рудованием и техникой. Одновременно шло завершение работ, связанных с ремонтом и реставраци-
ей фасада основного здания. Приобретено и установлено оборудование, обеспечивающее развитие 
новых информационных технологий в обслуживании, созданы структурные подразделения и открыты 
новые сервисные зоны. 

Все это позволило в полной мере выполнить показатели государственного задания 2018 года 
и «дорожной карты», а также другие поставленные в начале года задачи: 

– обеспечение пользователям оперативного и комфортного доступа к информационным ресурсам 
библиотеки, а также ресурсам других библиотек, информационных центров и сети Интернет; 

– повышение качества и расширение ассортимента оказываемых библиотечно-информационных 
услуг на основе традиционных и внедрения новых технологий; 

– качественное комплектование фонда различными источниками информации, их рациональное 
размещение и обеспечение сохранности; 

– формирование информационной культуры пользователей;
– развитие корпоративных проектов с библиотеками Свердловской области, проведение профес-

сиональных мероприятий.
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1� ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ� 
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1�1� ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Единица измерения                                                                                             Выполнение 2018 г. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Число посещений библиотеки:
– в стационарных условиях 166 504
– вне стационара 18 523
– удаленно через Интернет 581 525

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения  
и безопасности фондов библиотеки
Количество документов, поступивших на всех видах носителей 21 492
Количество выбывших, перемещенных, обеспыленных документов 
и документов, оснащенных метками и ярлыками 1 166 845
2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Количество библиографических записей, занесенных в электронный каталог 52 046
Количество отредактированных библиографических записей  
в электронном каталоге и карточных каталогах 132 515
3. Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда,  
включая книжные памятники
Количество предметов, единиц 2 064
4. Организация деятельности клубных формирований  
и формирований самодеятельного народного творчества
Количество единиц, человек 10/4906
5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Количество единиц, человек 347/18422
6. Мастер-классы
Количество единиц, человек 20/484
7. Творческие встречи
Количество единиц, человек 22/1470
8. Публичные лекции
Количество единиц, человек 94/2944
9. Презентации
Количество единиц, человек 23/1029
10. Творческие (фестивали, выставки, конкурсы)
Количество единиц, человек 214/39143
11. Методические мероприятия
Количество единиц, человек 130/6003
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1�2� ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

По состоянию на 01.01.2019 года к услугам читателей библиотеки 420 посадочных мест в 12 чи-
тальных залах, 98 читательских мест оснащены компьютерами; совокупный фонд печатных изданий 
объемом 2 191 001 документ; коллекции Электронной библиотеки, содержащие 35 858 документов; 
электронный каталог объемом 726 040 записей. Общее количество зарегистрированных читателей 
составляет 21 127 человек (из них молодежь от 15 до 30 лет – 13 765 человек). 

Открытие после ремонта основного здания библиотеки новых специально оборудованных площа-
док (актовый зал, литературная гостиная, учебный класс и др.) дают возможность проведения меро-
приятий различного формата на высоком уровне, в комфортных условиях, привлекают в библиотеку 
все больше пользователей – участников образовательных и культурно-просветительских мероприя-
тий, встреч, лекций, конференций. 

Существенно увеличилось количество массовых мероприятий. Если в 2017 году в библиотеке для 
пользователей было проведено 28 лекций, то в 2018 их количество выросло более чем в три раза, 
и составило уже 94. Общее количество творческих мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы) 
в 2017 году было 104, в 2018 году – 214.

Развитие просветительского и образовательного направлений деятельности положительно ска-
зывается на росте количества посещений библиотеки, в 2018 году это количество выросло на 2 500 
единиц и составило 167 558 посещений.

420

35 8582 191 001

98 12

726 040

компьютеризированных 
читательсктх мест

совокупный фонд 
печатных изданий 

электронный 
каталог

коллекции 
Электронной 
библиотеки

посадочных 
мест

читальных 
залов
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1�3� ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В 2018 году в библиотеку записалось 4 664 читателя. В среднем в день библиотеку 
посещало около 600 человек.

Основная читательская аудитория молода, по-прежнему большинство читателей составляют 
люди в возрасте до 30 лет (63 %), при этом их активность посещения библиотеки возрастает. 

Традиционно среди читателей библиотеки женщин почти в два раза больше, чем мужчин. 
Около 60 % читателей – жители Екатеринбурга и Свердловской области, представители других 

регионов составляют более 25 %, представители зарубежных стран – 15 %. В составе читателей 
библиотеки зарегистрированы представители стран дальнего зарубежья (см. диаграмму).

По сфере деятельности читатели СОУНБ в 2018 году распределились следующим образом: 45 % 
читателей – это люди с высшим образованием, ученую степень доктора наук имеют 122 человека, 
кандидата наук – 522 человека.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ –
ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ

Казахстан
Киргизия 
Соединение 
Штаты Америки
Украина
Таджикистан
Китай

Студент
Специалист
Пенсионер
Школьник
Рабочий
Предприниматель

30 %

14 %

3 %
4 %

2 %

8 %

9 %

5 %

13 %

2 %2 %

8 %

24 %

42 %
6 %

1 %
4 %

0 %1 %3 %

10 %

4 %

5 %

Узбекистан 
Египет
Индонезия
Замбия
Франция, 
Метрополия
Мексика

Безработный/
домохозяйка 
Другое 
Аспирант
Госслужащий
Военнослужащий
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2� БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2�1� БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 

Библиотека соответствует современным требованиям к уровню обслуживания пользователей. 
Два здания, соединенные между собой переходом, общей площадью 15 тыс. кв. м способны обеспе-
чить индивидуальными местами работы одновременно более 400 человек в 12 читальных 
залах; читателям доступны персональные компьютеры с выходом в интернет и зоны WI-FI (ис-
пользование доступа в интернет бесплатно и без ограничений); система электронных и карточных 
каталогов; специально оборудованные помещения для проведения лекций, семинаров, презентаций, 
оснащенные современной техникой; зоны отдыха и приема пищи, оборудованные вендинговыми ав-
томатами. Возможна работа с личными ноутбуками и планшетами. 

В ряде отделов библиотеки обеспечен прямой открытый доступ пользователей к документам 
фонда, есть возможность самостоятельного подбора документов. Так, в Региональном центре Пре-
зидентской библиотеки есть фонд печатных документов, который полностью находится в открытом 
доступе. В составе фонда – официальные, научные, научно-популярные издания по истории, госу-
дарственности, культуре, политике России и зарубежных стран, художественная литература, крае-
ведческие издания (6 000 документов). В отделе литературы на иностранных языках весь фонд 
также находится в открытом доступе для читателей (91 448 документов). В отделе периодики на 
открытом доступе представлены 228 наименований журналов и 38 – газет.

Для самостоятельного поиска информации в вестибюлях основного здания и здания пристроя 
установлены информационные терминалы, мультимедиастол и информационные стенды, два муль-
тимедиаэкрана для демонстрации роликов, презентаций, виртуальных выставок.  
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В структуру отдела регистрации читателей и библиотечной статистики введен сектор дополни-
тельного обслуживания для предоставления ряда услуг в доконтрольной зоне. Одной из таких услуг 
является Пункт подтверждения электронной подписи на портале госуслуг. 

В ноябре 2018 года для посетителей библиотеки открыт Книжный киоск, где представлен 
широкий ассортимент книжной продукции: издания местных авторов, книги, вышедшие на территории 
Свердловской области в ведущих региональных издательствах, а также канцелярские товары первой 
необходимости. 

Сайт библиотеки – один из основных инструментов доступа к библиотечной и библиогра-
фической информации и возможность интерактивного общения: справочная информация, новости, 
электронные информационные ресурсы, аннотированные ссылки на наиболее значимые сетевые ре-
сурсы, списки новых поступлений книг, путеводители по поиску и т. д. Общее количество обращений 
к сайту за год – 581 525. 

Медиакампания по продвижению библиотеки в социальных сетях (Фейсбук, ВКонтакте) развивает-
ся, сотрудники библиотеки ведут следующие ресурсы:

– Группа в ФБ «Библиотека им. В.Г. Белинского» 2 056 участников (1 763 участника в 2017 году) 
https://www.facebook.com/groups/ye.book/?fref=ts

– Белинка ВКонтакте (4 053 участника (3 427 участников в 2017 году) https://vk.com/belinkaekb
– Архив мероприятий библиотеки и афиш размещен на ресурсе «Фликр» https://www.flickr.com/

photos/112630553@N02/sets/
– К отдельным крупным мероприятиям создаются группы и мероприятия в Фейсбуке и ВКонтакте 

(XI Книжный фестиваль, неКонференция библиотечных блогеров, выставка Виталия Воловича и др.)
– Отдел иностранной литературы Belinka edutainment https://vk.com/belinka_edutainment
– Литературный клуб «Лампа» https://vk.com/litlamp
Среди основных достижений нашей работы в социальных сетях – значительное увеличение поль-

зовательских реакций. Группы имеют постоянных посетителей, посетители соцсетей активно остав-
ляют комментарии, задают вопросы, ставят лайки и делятся информацией друг с другом, включаются 
в освещение событий и проектов библиотеки, публикуют свои фото и комментарии. В новостных па-
бликах и группах Екатеринбурга появляются анонсы будущих событий. 

Современный полиграфический комплекс библиотеки позволил существенно изменить внешний 
вид информационных стендов библиотеки, расширить ассортимент информационной и ре-
кламной продукции для пользователей, изменился дизайн рекламных изданий, презентаций, 
оформления элементов библиотеки – стал использоваться новый фирменный стиль. Ассортимент 
выпускаемой продукции составил более 20 позиций (ежемесячные программы мероприятий библио-
теки, афиши мероприятий, баннеры, буклеты, путеводители по библиотеке и т. д.). 

С целью изучения мнения читателей об эффективности работы библиотеки и качестве предостав-
ляемых ею услуг организована работа с обращениями граждан через раздел на сайте библиотеки 
«Обращения граждан» (электронная приемная), где прописаны способы подачи обращений. Инфор-
мация также размещена в фойе библиотеки на информационных стендах, доведена до сотрудников 
всех отделов (рабочая инструкция «Порядок действий сотрудников СОУНБ им. В.Г. Белинского при 



10

возникновении конфликтных ситуаций в обслуживании пользователей»); проведена независимая 
оценка качества оказания услуг ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского». 

2�2� СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Адресатами справочно-библиографического обслуживания в отчетном году традиционно являлись 
как индивидуальные, так и коллективные пользователи библиотеки. Общее количество выполненных 
справок и консультаций для пользователей в 2018 году – 48 000 (из них в виртуальном режиме – 
1 389), в 2017 году – 46 596 (из них в виртуальном режиме – 1 093). Значительный объем времени 
был затрачен на выполнение тематических запросов, составление библиографии к курсовым, ди-
пломным, кандидатским работам.

Основная нагрузка по справочно-библиографическому обслуживанию пользователей лежит на 
справочно-библиографическом отделе библиотеки. Обслуживание реализуется в читальном зале 
СБО, где работает дежурный библиограф, по телефону, на сайте СОУНБ (онлайн-консультант и вир-
туальная справочная служба), на сайте РНБ (виртуальная справочная служба КОРУНБ). 

Актуальными библиографические услуги остаются для научных работников, аспирантов и сту-
дентов-дипломников. Преобладали запросы по культуре, технике, естественным наукам. Главным 
источником при выполнении библиографических запросов пользователей является БД «Статьи» 
(проект МАРС) – универсальный библиографический ресурс, который на 01.01.2019 содержит 
3 145 999 БЗ. 

Увеличивается доля виртуальных запросов/справок.

2017 2017

2018
2018

48 000
1389

ДОЛЯ 
ВИРТУАЛЬНЫХ 
ЗАПРОСОВ/
СПРАВОК

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЕННЫХ 
СПРАВОК 
И КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

в виртуальном 
режиме

в виртуальном 
режиме

1093 82

81

505

651

46 596 246

308

ВСС Белинки 

ВСС КОРУНБ

Онлайн-консультант

ВСС Белинки 

ВСС КОРУНБ

Онлайн-консультант
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Справочно-библиографический аппарат библиотеки:
Все читательские каталоги, кроме карточного алфавитного каталога, доступны в зале каталогов  

(2 этаж основного здания) и отражают весь фонд библиотеки.
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2�3� МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ

В 2018 году была продолжена работа по развитию региональной системы межбиблиотечного обслу-
живания и электронной доставки документов. Число абонентов отдела МБА составило 226, из них число 
муниципальных библиотек – 128, библиотек Екатеринбурга – 45, библиотек других регионов – 53.

Из фонда СОУНБ по системе МБА было выдано 8 998 оригиналов документов, 14 402 страницы 
электронных копий. 

Индивидуальным пользователям через модуль заказа на сайте СОУНБ за год выполнено 210 за-
казов из фонда СОУНБ (отсканировано 1150 страниц); 97 заказов на оригиналы документов и 191 за-
каз на электронные копии документов из других библиотек России. Отдел МБА и ДД сотрудничает 
с федеральными и региональными библиотеками России: РНБ, РГБ, ГПНТБ, ГПНТБ СО РАН, ГПИБ, 
БЕН, ВИНИТИ; библиотеками субъектов Российской федерации, библиотеками Екатеринбурга.

2�4� ДОКУМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Основные тенденции читательского спроса (на основании соотношения книговыдачи и новых по-
ступлений по ББК) в 2018 год: 

 Новые % Выдано %
 поступления  из фонда
 в 2018 г.   СОУНБ
   на физических
   носителях

 21 492  436 811 
Естественные науки (ББК 2) 1 066 4,5 32 760 7,5
Технические науки (ББК 3) 1 726 8 28 392 6,5
Сельское и лесное хозяйство (ББК 4) 275 1,5 6 552 1,5
Здравоохранение и медицина (ББК 5) 632 2,5 15 288 3,5
Общественные науки (ББК 6) 2 838 13,5 39 312 9
История (ББК 63) 3 665 18 45 865 10,5
Экономика (ББК 65) 1 878 8,5 28 547 6,5
Государство и право (ББК 67) 1 225 5,5 21 840 5
Культура, наука, образование (ББК 7) 2 203 10,5 30 576 7
Языкознание (ББК 81)  1 017 4,5 34 950 8 
Литературоведение (ББК 83)
Художественная литература (ББК 84) 1 725 8 65 521 15
Искусство (ББК 85) 1 938 9 24 024 5,5 
Религия (ББК 86), Философия (ББК 87)
Психология (ББК 88)  659 3 39 005 9
Лит-ра универс. содерж. (ББК 9) 645 3 24 179 5,5
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По данным проведенного в отделе периодики экспресс–анализа спроса на журналы за 2016–
2018 годы отмечается высокий спрос на издания по технике, политике, истории. В 2018 году заметно 
увеличение спроса на журналы естественнонаучной тематики, издания разделов «Культура. Наука. 
Просвещение», «Искусство» и на литературу универсального содержания. Видна тенденция к по-
нижению спроса на экономические и юридические журналы, хотя в количественном выражении – это 
самые большие разделы. Эти данные учитываются при проведении подписной кампании.

Лидерами отраслевой книговыдачи Центра депозитарного хранения из года в год оста-
ются издания по технике, политике и культуре (3, 6 и 7 разделы ББК). Выдача изданий по культуре 
и науке, хоть и сократилась почти вдвое, остается на третьем месте по спрашиваемости. Значитель-
но уменьшилась выдача документов исторической тематики. Более чем в 2 раза увеличилось ко-
личество выданных документов по юриспруденции. Неизменным лидером спроса в ЦДХ остаются 
журналы. Меньше выдается газетных подшивок, благодаря возможности работать с электронными 
версиями газет «Правда» и «Известия», причем, не только на территории библиотеки. 

Наибольшим спросом у читателей отдела краеведческой литературы пользуются до-
революционные газеты по Екатеринбургу и уральскому региону в целом и газеты, издаваемые в Ека-
теринбурге–Свердловске за весь период их издания. Кроме того, активно выдаются региональные 
газеты 1930–1990-х гг. 

На территории библиотеки в 2018 году работали четыре виртуальных читальных зала: Виртуаль-
ный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций РГБ, Электронный читальный зал Пре-
зидентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Электронный читальный зал Национальной электронной 
библиотеки и Электронный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки. 

Сравнительный рейтинг использования ресурсов виртуальных читальных залов пользователями 
СОУНБ им. В.Г. Белинского в 2018 году:

 ВЧЗ РГБ ЭЧЗ НЭБ ЭБА ЦНМБ

Зарегистрировано читателей 180 Нет регистрации 42
 (2017 г. – 220)  (2017 г. – 39)

Просмотрено документов 2 870 8 250 257
 (2017 г. – 3 440) (2017 г. – 1 223) (2017 г. – 159)

В 2018 году библиотека была подписана на 26 баз данных на русском языке, пользователям 
доступно более 236 тысяч полнотекстовых документов.

Для пользователей библиотеки в удаленном режиме доступны следующие информационные ре-
сурсы: ЭБС «Издательство Лань», ЭБС «Знаниум» издательства ИнфраМ, БД компании EastView 
(ИстВью), Электронный абонемент ЦНМБ, электронная библиотека «ЛитРес: Библиотека», коллек-
ция «Золотой фонд научной классики» издательства «Директ-Медиа», ЭБС «IPRbooks», электронная 
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библиотека «Grebennikon». Услуга востребована постоянно, большим спросом у читателей пользу-
ются БД газет, особенно газеты «Правда» и «Известия». Также приобрел популярность «Крокодил».

Использование подписных ресурсов, доступных пользователям вне библиотеки:

Ресурс Зарегистрировано Кол-во просмотренных
 пользователей документов

Коллекция «Директ-Медиа» 93 286
ЭБС «Знаниум» 283 4 065
ЭБС «Издательство Лань» 232 2 168
БД ИстВью 251 26 300
ЭБ «Литрес» 122 648
ЭБА ЦНМБ 42 257
ЭБС «IPRBooks» 97 140
ЭБ «Grebennikon» 42 7 300

Одним из главных ресурсов собственной генерации является «Электронная библиоте-
ка Белинки», в фонде которой в настоящее время более 35 тысяч документов. Библиотека 
представлена в режиме открытого доступа на сайте библиотеки. В основе отбора материалов для 
оцифровки – приоритет краеведения. Пользователям доступны 5 коллекций: Краеведение Урала, 
Уральская периодика, Тематические коллекции, Конференции и семинары, Публикации СОУНБ.  
В 2018 году в ЭББ были загружены современные газеты, получаемые в рамках проекта «Периодика 
Свердловской области».

С ростом числа доступных ресурсов острее ощущается потребность в единой точке ввода поис-
кового выражения и поиска в совокупных ресурсах библиотеки (подписных и собственных).

2�5� ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Традиционно важное место в обслуживании читателей занимает внестационарное обслу-
живание. Этот способ организации обслуживания особенно востребован среди детей, пожилых 
людей, лиц с ограниченными физическими возможностями, маломобильных групп населения. 

Основной внестационарный проект СОУНБ – Летний читальный зал в ЦПКиО «Белин-
ка и Ко». С 1 июня по 30 августа в ЦПКиО на Ретро-аллее уже традиционно открывается беседка 
с книгами, удобными скамейками и пуфиками – летний читальный зал СОУНБ. Работу зала обеспе-
чивают два отдела: отдел фондов и обслуживания обеспечивает организацию фонда и обслуживание 
читателей, отдел культурно-массовых коммуникаций – массовые мероприятия. 

Особой популярностью по-прежнему пользуются детский уголок (стеллаж с литературой для де-
тей от года, столиком с принадлежностями для рисования и развивающими играми), а также столик 
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с прессой (в основном, еженедельные газетные издания: «Аргументы и Факты», «Российская газета», 
«Вечерний Екатеринбург»). Пользуются спросом и журналы – «Психология», «Авто-лидер», женские 
модные журналы. 

Летняя читалка – это еще и замечательная познавательно-развлекательная программа на каждый 
летний месяц для горожан. Отдел культурно-массовых коммуникаций вел два проекта в рамках про-
екта «Белинка и Ко»: «Письмо Дяди Федора» (рукописное повествование, продолжаемое читателями) 
и «Книга почетного литературного героя» (галерея рисунков любимых литературных персонажей).  
По завершении сезона были подведены итоги конкурсов и вручены призы. 

Еще один внестационарный проект Белинки – сотрудничество с Уральским отделением Всерос-
сийской организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». На базе методического кабинета 
Дома культуры ВОГ открыт пункт внестационарного обслуживания, где представлены документы из 
фонда библиотеки: книги, журналы, изоматериалы. Постоянно проводятся выставки и обзоры лите-
ратуры. 

Продолжена традиция выездов в учебные заведения города Екатеринбурга в рамках проекта  
«Ресурсы Белинки»: лицей № 110, лицей № 130, гимназию № 13, ГАПОУ СО «Училище олимпийского 
резерва», УрГЮУ, Екатеринбургская академия современного искусства и др., где представлены тема-
тические подборки и обзоры книг и журналов. 

2�6� ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В течение года активно велась работа с людьми с особыми потребностями. Традиционным стал 
фестиваль «Дни науки в Белинке», мероприятия которого посещают люди с особыми потребностями. 
В этом году мероприятия фестиваля посещали гости из Комплексного центра социального обслужи-
вания населения Кировского района города Екатеринбурга, Комплексного центра социального обслу-
живания населения Верх-Исетского района города Екатеринбурга, Социальной службы Кировского 
района города Екатеринбурга, дети из детского социального приюта ГАУ «ЦСПСиД «Каравелла» 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга. В 2018 году впервые выступления лекторов снимали 
на видео, лекции выставлены на YouTube, ссылки на данный ресурс отправлены в социальные уч-
реждения города Екатеринбурга. Заключены договоры с лекторами о передаче эксклюзивных автор-
ских прав библиотеке на размещенные в сети лекции. 

Всего лекции и мероприятия в рамках Дней науки посетили 803 человека, из них 23 человека с осо-
быми потребностями. 

На площадке ЦДХ был показан спектакль «Истории людей и зверей». Это серия небольших зари-
совок, рассказывающих о моментах жизни зверей, порой так похожих на людей. Участники спектакля 
(22 человека) – театральная студия «Новый старт». Это проект, который реализуется в рамках благо-
творительной программы «Создавая возможности» добровольческого движения «Дорогами Добра». 
Спектакль посетили гости из Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского 
района города Екатеринбурга (5 человек). 
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Участие в «Краеведческих прогулках» теперь также доступно и для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья: прогулки состоялись для группы из ВОГ и группы инвалидов-колясочников.

В библиотеке становится все больше посетителей, имеющих ограничения возможностей по здо-
ровью. В этом году впервые для Никиты Сенцова, ребенка с ДЦП, и его мамы была проведена инди-
видуальная экскурсия по библиотеке (17 апреля). Опыт пока уникальный, очень интересен и полезен 
для освоения инклюзивных практик .

24 июля прошла презентация книги «Моя большая тихая война» Янины Никитиной, «особенной 
мамы особенных детей», написанная для родителей, воспитывающих детей в паллиативных состоя-
ниях. Презентацию посетили 32 человека.

20 июня и 23 августа Владимир Васкевич, незрячий путешественник, представил свою книгу  
«Путешествие без границ». Владимир Васкевич – тотально незрячий с детства, что не помешало 
ему окончить школу и университет, объехать автостопом 20 стран, стать яхтсменом, получить госу-
дарственную премию «Горячее сердце» за вклад в общественную работу и написать книгу. Большое 
внимание в книге уделено теории и практике путешествий: автор дает читателю много полезных со-
ветов, опробованных на личном опыте. Презентацию книги посетили 58 человек.

Совместно с Благотворительным фондом развития паллиативной помощи детям «За детскую 
улыбку» 23 декабря в библиотеке состоялась встреча в формате семейного праздника для малень-
ких пациентов отделения паллиативной помощи детям Областной детской клинической больницы 
№ 1 и их родителей: конкурсы, шоу-программы для детей, выступления музыкальных и танцевальных 
коллективов, ростовые куклы в зале. Мероприятие посетило 70 человек.

В рамках «Библионочи-2018» с большим успехом прошел спектакль «Цирк Прин-Тин-Прам име-
ни Даниила Хармса» инклюзивного театра-студии «ORA» при Благотворительном фонде «Верба»  
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(режиссер Лариса Абашева, лонг-лист Национальной премии «Золотая маска»). В постановке наряду 
с опытными актерами и танцовщиками участвовали люди с иными возможностями здоровья, без про-
фессионального образования. 

Опыт работы с «нестандартными» театрами продолжен в рамках областной акции День чтения: 
29 сентября в библиотеке выступил Театр-студия нового формата «ИНКЛЮДИ» со спектаклем «Не-
обычайное путешествие летчика и Маленького принца». Театр-студия способствует продвижению 
практики инклюзивного образования, ознакомлению особых людей со сценической и гастрольной де-
ятельностью, а также помогает выстраивать отношения с обычными людьми в процессе творчества. 

В библиотеке оборудовано шесть рабочих мест для людей с разными ограничениями возможно-
стей по здоровью. В отделе регистрации читателей и библиотечной статистики оборудованы три спе-
циализированных рабочих места, из них два – для читателей с ограничениями здоровья по зрению 
(портативное устройство для чтения PEARL – средство для распознавания текстов и чтения вслух 
в режиме онлайн), обновляемый дисплей Брайля и принтер Брайля. На компьютере для людей с огра-
ниченными возможностями по зрению установлены программы Nvda.ru и Jaws for Windows, которые 
обеспечивают доступ к системным и офисным приложениям и другому необходимому программному 
обеспечению, включая интернет. Благодаря речевому синтезатору информация считывается с экра-
на и озвучивается вслух, обеспечивая возможность доступа к самой разнообразной информации на 
слух. Одно место – для читателей с ограничениями здоровья по слуху, «Коммуникативная система 
Диалог Базовый Плюс», используется для набора текста и действует как письменный «диалог» между 
оператором и посетителем.

На первом этаже здания пристроя оборудовано рабочее место для самостоятельной работы на 
компьютере с офисными программами, доступом в интернет для лиц с ограниченными функциями 
движения. В читальных залах отделов обслуживания имеются стационарные видеоувеличители. 

Семь сотрудников библиотеки в 2018 году прошли обучение работе с инвалидами и получили 
сертификаты Учебно-методического центра Свердловской областной специальной библиотеки для 
слепых и Российского государственного социального университета.

2�7� ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ

Для формирования и развития информационной культуры и информационной грамотности поль-
зователей в библиотеке организованы курсы, практические занятия, индивидуальные и групповые 
консультации. 

Проект обучения компьютерной и информационной грамотности пожилых людей не теряет своей 
актуальности и востребованности – уже седьмой год в библиотеке работает обучающая программа 
для пенсионеров «Жизнь в информационном обществе». По итогам 2017 года курс был 
переработан, количество занятий увеличено. Всего за отчетный год прошли обучение восемь групп 
(80 человек), для них проведено 80 лекционных и практических занятий. 

Одним из главных способов повышения информационной культуры читателей является их обуче-
ние электронным услугам и технологиям. Межотдельский учебно-образовательный проект «Школа 
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читателя» работает с 2016 года (координатор – справочно-библиографический отдел). Регулярно об-
новляется сайт проекта «Школа читателя» (http://book.uraic.ru/project/pra-info/index.htm): появи-
лись новые учебные презентации. Посещение сайта – 3 111, скачивание материалов – 564. 

Всего за год проведено 32 занятия, учебные семинары посетили более 120 человек 
(в 2017 году – 63 человека). 

Для читателей, начинающих заниматься генеалогией и нуждающихся в подсказках, где искать не-
обходимую информацию, в 2018 году сотрудниками отдела краеведческой литературы проведено  
9 семинаров по родословию. Количество посетителей – 338.

В 2018 году справочно-библиографический отдел провел цикл обучающих семинаров по 
поиску информации для студентов Экономического университета. Тема занятия была заявлена 
преподавателем: «Маркетинговое исследование рынка». Занятия посетили 128 человек. 

2�8� СОЗДАНИЕ НОВОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Важным событием 2018 г. стало появление в СОУНБ нового структурного подразделения – 15 мар-
та был открыт Свердловский Региональный центр Президентской библиотеки. 

Созданный Центр работает как многофункциональный культурно-просветительский, научно-обра-
зовательный и информационно-аналитический центр и обеспечивает: 

– 25 точек доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки, общегосударствен-
ному электронному хранилищу цифровых копий документов по истории, теории и практике россий-
ской государственности, русскому языку; 

– использование мультимедийного контента Президентской библиотеки для популяризации исто-
рических знаний и укрепления традиций российской государственности, гражданственности и патри-
отизма; 

– обучение пользователей работе с электронными ресурсами Президентской библиотеки и других 
библиотек России и мира, собственными электронными ресурсами СОУНБ (полнотекстовые и би-
блиографические базы данных, электронные каталоги), на базе учебного класса на 25 рабочих мест, 
оснащенных современными компьютерами и программным обеспечением; 

– методическое и организационное сопровождение библиотек и других учреждений культуры, на-
уки, образования Свердловской области по вопросам подключения к электронным ресурсам Прези-
дентской библиотеки, содействие созданию сети регионального представительства Президентской 
библиотеки в нашем регионе.

Всего за неполный год работы отдел посетили 6 085 чел., проведено 94 массовых мероприятия, 
в том числе 8 выставок, 31 трансляция мероприятий Президентской библиотеки. Новое структурное 
подразделение также органично вписалось во все крупные библиотечные проекты, акции, програм-
мы – «Библионочь», фестивали, проведение конференций обучающих семинаров и др.
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3� ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
3�1� ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА СОУНБ ИМ� В�Г� БЕЛИНСКОГО

Фонд библиотеки сегодня имеет гибридную структуру и объединяет издания на бумажном носите-
ле и электронные издания. Задача библиотеки – оптимальное сочетание документов на физических 
(материальных) носителях с электронными (сетевыми) ресурсами, с учетом возможности удаленного 
обращения к фонду библиотеки. 

Совокупный фонд СОУНБ на 01.01.2019 года составляет 2 255 206 документов на различных 
видах носителей. За отчетный год поступило 21 492 документа, выбыло 10 010 документов. Всего 
на приобретение документов на материальных носителях в 2018 г. было израсходовано 7 900 989,9 
рублей, в том числе: 

6 137 321,20 р. – на периодические издания (5 255 экземпляров журналов и 238 газет);
176 368,70 р. – на книги и другие непериодические издания (2 522 экземпляра издательской про-

дукции). 
Средняя стоимость русскоязычной книги в 2018 году составила 699 рублей (в 2017 г. – 653 рубля, 

2016 г. – 581 рубль, 2015 г. – 483 рубля), т.е. средняя стоимость русскоязычной книги 
выросла в среднем на 7%, книги на иностранном языке – 2 669 рублей (в 2017 г. – 2 227 
рублей, 2016 г. – 1 508 рублей), т. е. средняя стоимость книги на иностранном языке 
выросла на 16 %.

По видам изданий было приобретено: 2 082 книги (в т. ч. 85 на иностранных языках), 24 труда, 283 
ноты, 19 карт, 22 изоиздания, 92 CD-диска (в т. ч. 4 на иностранных языках).
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В 2018 году в СОУНБ больше всего поступило литературы по истории (18 %), общественным на-
укам (13,5 %) и по культуре, науке, образованию (10,5 %). Меньше всего – по сельскому хозяйству 
(1,5 %) и энциклопедий и справочников (3 %). Справочной литературы приобретено всего 35 экзем-
пляров, это дорогостоящий вид изданий, ограничения по финансированию не позволили приобрести 
больше. 

Художественная литература (84): приобретено всего 168 экземпляров книг, 1 557 экземпляров 
получено бесплатно. 

Фонд периодических изданий СОУНБ им. В.Г. Белинского комплектовался из следующих 
источников: подписка, обязательный экземпляр местных изданий, докомплектование, проект «Перио-
дика Свердловской области» (26 наименований газет – электронные полнотекстовые ресурсы), фонд 
на съемных электронных носителях (CD/DVD) . 

Стоимость подписки по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 1 025 078,8 р., т. е. на 14,3 %. 
Было аннулировано 11 наименований в I полугодии и 15 – во II полугодии.

 Комплекты Средняя цена Стоимость (руб).
 изданий 1 комплекта 

I полугодие 704 5 883 р. 4 141 321,20
 (было 833 в 2017 г.)  

II полугодие 535  3 731 р. 1 996 000,00
 (было 606 в 2017 г.)  
Всего   6 137 321,20
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Помимо приобретения литературы (покупка, подписка и др.) было получено бесплатно 15 999 эк-
земпляров (в 2017 году – 13 390 экземпляров).

Пожертвования – 6 384 экземпляра. Это самый значительный источник комплектования 
СОУНБ в 2018 году. Библиотека получила два крупных пожертвования: от Фонда «Центр истории 
Свердловской области» (директор Кириллов Анатолий Дмитриевич) 5 580 экземпляров документов 
(книги, карты, периодические издания и т. д.) и от Александровой Любови Николаевны 577 «Книг 
памяти».

Пожертвования были также сделаны Министерством культуры Российской Федерации, Министер-
ством культуры Свердловской области, издательствами «Александрия», «Аспект Пресс», «БуксМАрт», 
«Вахазар», «Горячая линия – Телеком», «Директ-Медиа», «Дмитрий Буланин», ИД «Коммерсант», 
«Издательство М. Волковой», «Инфра-М», «Квадривиум», «Ключ», «Кнорус», «Композитор», «Кучко-
во поле», «Литературная учеба», «МакЦентр», «Международные отношения», «Музыка», «Наука», 
«Научная библиотека», «Нестор-история», «Новое литературное обозрение», «Питер», «Прогресс-
Традиция», «РОСПЭН», «Росток», «Флинта», «Эксмо», «Этерна», «Языки славянской культуры», из-
дательством Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбо-
ва, издательством «Общество сохранения литературного наследия», Российской Академией наук, 
Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом, Политической партией «Справедливая Россия», Астраханским государ-
ственным университетом, Благотворительным фондом «Центр охраны дикой природы», Институтом 
лингвистических исследований РАН, Институтом Востоковедения РАН, Институтом русского языка 
РАН, ИМЛИ РАН, Российской академией народного хозяйства и государственной службы Российской 
Федерации, Московско-Петербургским философским клубом, Фондом В. Потанина, Фондом «Связь 
эпох», Фондом «Либеральная миссия», Институтом США и Канады, Национальным исследователь-
ским институтом мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова, Акционер-
ным обществом «Яргорэлектротранс» (г. Ярославль), ВНИИ авиационных материалов (г. Москва), 
Дальневосточным федеральным университетом (г. Владивосток), Домом русского зарубежья им. 
А.И. Солженицына, Русской христианской гуманитарной академией (г. Санкт-Петербург), Сбербанком 
России, ООО «Языки славянской культуры», ООО «Невская Книжная Типография», ООО «Направле-
ние» (г. Москва), АНО ИИЦ «Инсан» (г. Москва), ООО «Древности Севера», ООО «Пушкинский Дом», 
ООО «Петербургское Востоковедение», ООО «Логоскор», ООО «Центроэкс», Культурным фондом 
«Кино – Телекомпания «Православная энциклопедия», ООО «Научный консультант», Тюменским го-
сударственным университетом, Фондом исследований исламской культуры, Вологодской писатель-
ской организацией, Пермской государственной художественной галереей, Новосибирским педаго-
гическим институтом, отделом культуры Нагайбакского района Челябинской области, Челябинским 
металлургическим заводом, библиотека им. В.В. Маяковского (г. Курган), ООО «Галерея Архитектор» 
(г. Екатеринбург), библиотекой «Державная» (г. Екатеринбург), Свердловским государственным ака-
демическим театром музыкальной комедии, ГЦСИ-Урал, Екатеринбургским музеем изобразительных 
искусств, Александро-Невским Ново-Тихвинским женским монастырем и многими другими организа-
циями и издательствами России.
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Кроме этого, поступали пожертвования от авторов, как местных, так и живущих в других реги-
онах России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Архангельск, Волгоград, Елабуга, Иркутск, Казань, 
Кемерово, Омск, Пенза, Ростов-на-Дону, Рязань, Саратов, Симферополь, Сыктывкар, Томск, Торжок, 
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Череповец, и др.), в т. ч. от Э.Э. Росселя, уполно-
моченного по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой, драматурга Н.В. Коляды. 
Были пожертвования и из ближнего и дальнего зарубежья – Самсонович М. (Израиль), Пряхин И.П. 
(Бельгия), Жулидов В.Л. (Харьков, Украина), Литвяк В.В. (Минск, Беларусь).

В фонд СОУНБ взято 1 818 экземпляров из числа книг, которые приносят пользователи 
библиотеки и жители г. Екатеринбурга из домашних собраний. 

Местный обязательный экземпляр – 1 568 экземпляров, из них 277 названий (619 экз.) 
2018 года издания. 

Выбыло из фонда за 2018 год 10 010 экземпляров документов (2017 – 19 130 экз., 
2016 – 19 848 экз.), в т. ч. 4 692 книги, 8 трудов, 8 СД-дисков, 5 261 журнал, 41 газета (приложение 
№ 3). План по списанию литературы выполнен на 100 %.

Основная причина списания в 2018 году – «непрофильность» – 6 393 экземпляров (64 %), «уста-
ревшие по содержанию» – 3 277 экземпляров, по ветхости списано 207 экземпляров, изменение 
формы учета – 28 экземпляров. Утеряно читателями было 22 экземпляра документов. Стоимость 
утери возмещена в установленном порядке. Больше всего в 2018 году выбыло из фонда технической 
литературы (33 %), на втором месте – литература по экономике – 13 %, на третьем – юридическая 
литература – 10 %. 

3�2� ПОДПИСКА НА СЕТЕВЫЕ УДАЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ

Подписка на сетевые удаленные ресурсы является дополнением к основному фонду библиотеки, 
строится на принципе – представить как можно шире видовой состав документов: книги, периодиче-
ские издания, диссертации и авторефераты диссертаций, правовая и нормативно-техническая до-
кументация и т. д.

Сумма подписки составила 1 416 111 рублей (увеличено почти на 50 % по сравнению с 2017 го-
дом). Сегодня это 26 БД на русском языке, в том числе ЭБС «Znanium», ЭБС «Изда-
тельство Лань», Базы данных EastView, Электронная библиотека «Литрес», 
коллекция «Золотой фонд научной классики» издательства «Директ-Медиа», 
ЭБС «IPRBooks», Электронная библиотека «Grebennikon», ВИНИТИ (Всерос-
сийский институт научной и технической информации) и др. 

В 2018 году продолжено сотрудничество с Центральной научной медицинской библи-
отекой, предоставляющей доступ к электронному библиотечному абонементу ЦНМБ. Продлен до-
ступ к Электронной библиотеке диссертаций РГБ. Сегодня количество полных текстов 
авторефератов и диссертаций в электронной библиотеке составляет более 900 000 документов.

Инсталлированные ресурсы. В отчетном году отдел продолжил сотрудничество с компа-
ниями Урал РелкомПлюс и Гарант-Екатеринбург. Были заключены договоры о сотрудничестве, до-
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ступ ко всем ресурсам предоставляется на бесплатной основе. Продлен договор с компанией Кодекс, 
на доступ к базе «Техэксперт». «Техэксперт» – библиотека действующих правовых актов и норматив-
но-технических документов (строительные нормы и правила, санитарные нормы и правила, руково-
дящие документы и др.), регламентирующих вопросы технического регулирования. 

Благодаря подписке на сетевые удаленные ресурсы и инсталлированные базы данных читате-
лям библиотеки доступно дополнительно более трех миллионов полнотекстовых 
документов. 

3�3� СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
КОНСЕРВАЦИЯ, СТАБИЛИЗАЦИЯ

Работа по сохранности ведется в рамках направлений, заданных Национальной программой со-
хранения библиотечных фондов. Ежегодно проводится мониторинг состояния фондов, осуществля-
ется деятельность по консервации, реставрации, стабилизации и переплету документов библиотеч-
ного фонда. Проводятся мероприятия по сохранению уникальных краеведческих документов, ведется 
работа по созданию страхового фонда особо ценных и краеведческих документов фонда СОУНБ.

В 2018 году отреставрировано четыре памятника: 
– Ломоносов М.В, Полное собрание сочинений, т. 4. третье тиснение. Санкт-Петербург, 1803 г. 

№ Б1257361
– Милот, аббат. Всеобщая древняя и новая история от начала мира до настоящего времени… сочи-

нение аббата Милота. Перевод с французского последнего издания. Москва, 1820 г., ч. 10. № 367827
– Рукопись [Собрание церковнославянских отрывков] 1865 г? № 367739
– Неккер Ж. О управлении государственных доходов Французскаго королевства, ч. 1, СПб, 1786 г. 

№ 125053
Памятники подготовлены к дальнейшему хранению и экспонированию.
В отчетном году продолжалась работа по подготовке документов к сканированию вместе с Цен-

тром создания электронных копий документов. Подготовка к сканированию включает в себя следу-
ющие виды работ: обеспыливание, расшивка, экспресс-экспертиза на наличие плесневых грибов, 
при необходимости – дезинфекция, подклейка разрывов, укрепление бумажной основы документа. 
К сканированию подготовлено 3 715 документов. После сканирования – подклейка разрывов (при не-
обходимости), изготовление МКК или восстановление переплета. Так, после оцифровки газеты «Под 
знаменем Ленина» и «Сталинец» помещены в специально изготовленные 14 МКК для подшивок. По-
добная работа проводилась с коллекцией «Справочники», коллекцией «Статистика» отдела крае-
ведческой литературы, «Историческая библиотека», страховыми копиями для Центра Депозитарного 
Хранения.
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4� ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
4�1� СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Электронный каталог СОУНБ им. В.Г. Белинского – машиночитаемый библиотечный ката-
лог, содержащий библиографические записи на печатные документы, являющиеся отдельными еди-
ницами хранения: книги, газеты, журналы. 

БД «Книги» создается в АБИС OPAC-Global. Готовые записи сразу выставляются в интернет и ста-
новятся доступными читателям. Анализ данных за расширенный период (2011–2018 гг.) свидетель-
ствует о том, что количество пользовательских запросов к БД «Книги» остается из года в год пример-
но на одном уровне.

Количество поисков в электронном каталоге, выполненных читателями:

 2015 2016 2017 2018

Внутренний пользователь (INBIB) 127 824 126 349 118 993 99 948
Внешний пользователь (GUEST) 76 080 74 306 88 502 105 814
Итого 203 904 200 655 207 495 205 762

На протяжении последних лет наблюдается стабильное уменьшение числа поисков, выполненных 
пользователями, находящимися во внутренней сети библиотеки; увеличивается число поисков, вы-
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В 2018 году была разработана новая технология ретроввода, основанная на заимствова-
нии библиографических записей, что должно существенно ускорить процесс отражения фонда ОФО 
и ЦДХ в ЭК. В качестве источника заимствования был выбран каталог Российской национальной 
библиотеки, который в итоге позволил заимствовать около 85 % записей от обрабатываемого потока. 
За счет оптимизации процесса обработки заимствованных записей новая технология обеспечивает 
примерно 70 % прирост производительности для ретроввода в ОФО и ДХ. 

Использование имидж-каталога в 2018 г. немного уменьшилась: 21 787 сеансов в 2018 г. по срав-
нению с 22 716 в предыдущем. Возможно, это связано с необновляемостью имидж-каталога, вслед-
ствие чего по мере своего устаревания он обречен терять востребованность. 

Поисковые сессии, январь–декабрь 2018 г. в сравнении с январем–декабрем 2017 г.

полненных внешними пользователями. Причина увеличения объясняется перестройкой конфигура-
ции электронных каталогов, увеличением объема доступных ресурсов и повышением качества ото-
бражения информации, в том числе и выполненных ранее 2018 года. Общее число поисков читателей 
(INBIB+GUEST) в 2018 г. соответствует уровню прошлого года. 

Статистика поиска и рейтинг баз для внешнего пользователя (GUEST) приведена в следующей 
таблице:

Название БД Число выполненных поисков

Единый каталог 66 643
Книги (СОУНБ им. В.Г. Белинского) 24 576
Весь Урал 4 604
Статьи 4 186
Журналы 2 894
Периодика Свердловской области 1 043
Библиотечное дело 1 060
Газеты 778
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Общий объем сводного Регионального каталога библиотек Свердловской обла-
сти (РКБ СО), который создается с 2012 года, составил 2 946 546 записей (на 31.12.2018) (2017 – 
2 601 293; 2016 – 2 252 209). 

Прирост за 2018 год – 345 253 (2017 – 348 639; 2016 – 293 700; 2015 – 332 457).
В 2018 г. продолжала активно использоваться БД «Заимствование из РКБ СО», доступная участ-

никам проекта в авторизованном режиме. Объем этой БД на конец 2018 г. составил 1 млн. 811 тыс. 
записей (2017 г. – 1 674 591 запись), общий объем заимствования за год – около 60 тыс. записей, 
общее число поисков в БД – 294 849 (2017 – 296 211).

4�2� СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ (ЦИФРОВОЙ) БИБЛИОТЕКИ 
«ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛИНКИ» 

Наполнение «Электронной библиотеки Белинки» (ЭББ) новыми материалами в отчетном году шло 
планомерно. Всего было размещено 16 076 документов (в 2017 – 7 353, в 2016 – 3 732, в 2015 –  
7 600). Общее число размещенных документов на 01.01.2019 составило 35 858 (на 01.01.2018 –  
23 435). Значительный прирост размещенных документов обусловлен тем, что в ЭББ был загружены 
современные газеты, получаемые СОУНБ в рамках проекта «Периодика Свердловской области».

Всего по данным сервиса «Яндекс.Метрика» из ЭББ за 2018 г. электронные документы были выгру-
жены 79 680 раз (2017 – 64 981 раз, 2016 – 78 739, 2015 – 62 260). Реальная цифра должна быть боль-
ше, так как из-за особенностей сбора статистики «Яндекс.Метрика» не способна учитывать все загрузки.

Таким образом, в развитии ЭББ в 2018 году было достигнуто два рекордных показателя: макси-
мальное число размещенных в ЭББ документов и максимальное число выгруженных пользователями 
документов.

Общее число посещений ЭББ по данным сервиса «Яндекс.Метрика» составило 53 638 (2017 – 
44 381, 2016 – 37 405, 2015 – 25 725), число просмотров страниц 377 732 (2017 – 344 634, 2016 – 
347 856, 2015 – 253 688).

Преобладание поискового трафика над остальными источниками свидетельствует о переходе 
ЭББ в стадию «зрелости», когда объем и качество размещенного материала становятся достаточ-
ными для устойчивого привлечения пользователей, что, в свою очередь, делает общую динамику ис-
пользования ЭББ предсказуемой. В текущем году по итогам года поисковый трафик составил 50,3 % 
от всех типов перехода на ЭББ, то есть в совокупности чуть превысил все остальные виды трафика 
вместе взятые.

4�3� СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАРКА СОУНБ

Сайты библиотеки. В течение 2018 года велись работы с сайтами библиотеки: основной сайт 
Белинки, «Конференции и семинары», альтернативная версия для слабовидящих, «Белинка. Медиа-
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коллекция», «Информация о Свердловской области» (текущая поддержка: редактирование текстов, 
публикация, оформление, программирование, аналитика). Были созданы новые мини-сайты: «Год 
волонтера в Белинке», «Год волонтера в библиотеках Свердловской области», «Библионочь-2018 
в Белинке»; «Библионочь-2018 в библиотеках Свердловской области», «Екатеринбургский книжный 
фестиваль – 2018». 

Статистика посещений сайтов:
– основной сайт Белинки (362 952 – рост посещений); самые посещаемые разделы основного 

сайта: «Электронные коллекции» – 131 тыс., страница каталогов – 57 тыс., новостная лента – 61 тыс., 
«Белинка. Инструкция» – 39 тыс.;

– сайт «Конференции и семинары» (16 895; рост посещений);
– альтернативная версия для слабовидящих (2 683; рост посещений);
– «Информация о Свердловской области» (282 648; падение кол-ва посещений).
В отчетном году были переверстаны «Новые поступления» (+36 % визитов), «Социально значи-

мая информация» (+52 %), «Путеводитель по библиотекам РФ» (+62 % ) и другие проекты. Про-
ведено глобальное обновление разделов сайта «Белинка. Инструкция по применению», поменяли 
дизайн и верстку. Добавились новые разделы: Схема по этажам и Афиша событий. Создана страни-
ца «10 памятников Белинки» – уникальный текст условной экскурсии и фото интерьеров, «Белинка. 
Медиаколлекция», создан новый раздел на сайте – «Встречи, лекции». В результате цифры по обра-
щениям на сайт увеличились не только по сравнению с 2017, но и с 2016 годом: 2018 – 365 тыс., 
2017 – 313 тыс., 2016 – 337 тыс.

Как уже неоднократно отмечалось, библиотеке остро необходим новый сайт. В настоящее время 
устаревшее программное обеспечение (cms) сайта (шаблон разработан фирмой JetStyle в 2004 году), 
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не позволяет провести модернизацию сайта – в частности, перейти на мобильную версию и др., су-
ществуют трудности поддержки большого количества различных страниц (сложно уследить за акту-
альностью информации). Необходимы новые поисковые возможности и сервисы. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Всего в эксплуатации более 340 единиц компьютеров, моноблоков и ноутбуков (в течение 2018 
года прибавилось около 50 единиц), из них у читателей 90 единиц. Кроме того, в эксплуатации около 
90 единиц копировально-множительной техники (включая принтеры), из них: для читателей 8 копиров 
и 12 принтеров, у сотрудников 51 принтер, 18 МФУ.

Значительно увеличилось количество презентационного оборудования: видеостена на базе девя-
ти ЖК-панелей с диагональю около 4,2 метра, четыре стационарных и один мобильный медиапро-
ектор с экранами, пять ЖК телевизоров на мобильных стойках, восемь аудиосистем, пять ноутбуков, 
несколько презентеров, два настенных ЖК телевизора в холлах, два медиакиоска, один медиастол. 

В 2018 г. осуществлено приобретение и ввод в эксплуатацию комплекса полиграфического оборудова-
ния (два МФУ, термоклеевая машина, гильотинный резак и др. с неплохим запасом расходных материалов).

К резервному каналу доступа в Интернет (провайдер «МираЛоджик») подключены более 30 моно-
блоков и компьютеров РЦПБ, в то время как остальные 340 рабочих мест подключены к основному 
каналу (провайдер «Эрланг»). 

В двух зданиях установлено 10 точек доступа WiFi. Реализовано бесшовное покрытие части пло-
щади помещений библиотеки, необходимо приобретение еще около 12 точек доступа WiFi для по-
крытия всей площади коридоров и помещений библиотеки.
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В серверном помещении главного корпуса смонтирована АТС типа NEOPbx IP-телефонии (с воз-
можностью до 150 одновременных разговоров). Пока приобретено 42 аппарата IP-телефонии для 
главного корпуса, после приобретения достаточного количества подобных аппаратов в здание при-
строя (требуется еще 35–40 шт.) будет возможно отказаться от эксплуатации существующей АТС 
и большей части городских телефонных номеров, что даст значительную экономию.

5� НАУЧНАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
5�1� ОБУЧАЮЩИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

Общее количество методических мероприятий, проведенных специалистами всех подразделе-
ний СОУНБ им. В.Г. Белинского в 2018 году, составило 130, в том числе для специалистов библи-
отек области – 81 мероприятие, для специалистов СОУНБ – 49 мероприятий. Общее количество 
обученных в течение года – 6 003 специалиста, из них специалисты библиотек Свердловской об-
ласти – 5 207 чел., специалисты СОУНБ – 796 чел. Подготовлены и выданы 938 удостоверений на 
сумму 93 800 руб.

Учебно-методическими мероприятиями было охвачено 86 территорий из 91. Количество террито-
рий, библиотечные сотрудники которых не принимали участие ни в одном мероприятии, сократилось 
по сравнению с предыдущим годом на три:

– Бисертский ГО;
– Свободный ЗАТО ГО;
– р. п. Атиг (Нижнесергинский МР);
– Усть-Ницинское с. п. (Слободо-Туринский МР);
– Таборинское с. п. (Таборинский МР).
Прежде не обучавшиеся Верх-Нейвинский ГО, Пелым ГО, Михайловское МО (Нижнесергинский 

МР) в 2018 году стали активными участниками методических мероприятий.
В течение года состоялись следующие обучающие и методические мероприятия для 

специалистов библиотек Свердловской области. 
Семинары – 24, в том числе: 
– традиционные Дни специалиста – 8 (День библиографа, Школа комплектатора, Школа каталоги-

затора и систематизатора, День специалиста ЦОД, День информационного специалиста (4); 
– тематические семинары-консультации по платформам WordPress, Wix, Joomla – 2 (Отдел муль-

тимедийных технологий);
– установочные и итоговые семинары для участников конкурса «Неизвестный Урал» – 2 (Отдел 

мультимедийных технологий);
– ознакомительные семинары и семинары-практикумы «Ресурсы президентской библиотеки» – 6 

(Региональный центр Президентской библиотеки);
– цикл семинаров «Справочно-библиографическая работа в современной библиотеке» – 4 темы 

в объеме 72-х часов (12 человек: специалисты из библиотек Свердловской области: Первоураль-
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ска, Мартюша, Полевского, Юридической академии); сокращенный курс (2 темы из 4) – на выезде 
в пгт. Мартюш по заявке территории (Справочно-библиографический отдел).

Совещания – 4
– День директора (ежегодные Областные совещания директоров государственных и муниципаль-

ных библиотек) – 2 (апрель, ноябрь); 
– ежегодное совещание участников БД «Весь Урал»(февраль) – 1;
– ежегодное совещание участников Регионального каталога библиотек Свердловской области (ок-

тябрь) – 1. 
Совещания в режиме видеоконференцсвязи – 5 (по различным вопросам, в том 

числе «Библионочь», рабочее совещание Свердловского филиала Межрегиональной общественной 
организации Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» и др.).

Мастер-классы лауреатов Премии Губернатора Свердловской области в библиотечной сфе-
ре – 3:

– практико-ориентированный семинар «Даешь молодежь!: опыт и перспективы работы муници-
пальных библиотек с молодыми пользователями» (г. Новоуральск);

– семинар-практикум «Роль библиотек в продвижении бренда территории: опыт и перспективы 
краеведческой работы с использованием новых информационных технологий», мастер-класс лауре-
атов Премии Губернатора Свердловской области (г. Ирбит);

– семинар «Абилитация людей с ОВЗ средствами культуры и искусства», мастер-класс лауреатов 
Премии Губернатора Свердловской области (г. Н. Тагил). 

Проект «Вебинары в Белинке» – 16 вебинаров в две сессии, 2 951 участник из 43 терри-
торий. В осенней сессии активно принимали участие библиотеки Судака (Крым) – 5 человек.
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Состоялись 3 семинара на платной основе: 
– обучающий семинар «Книжные памятники: методика выявления, организация работы, описания 

и учет» (цикл из 6 семинаров в период с 17 мая по 26 октября 2018 г.), обучение прошли 32 человека; 
– семинар для руководителей муниципальных библиотек Свердловской области «Управление би-

блиотекой: технологии администрирования и деловой коммуникации, культура руководителя» (сен-
тябрь, 36 человек);

– семинар-тренинг «Управление библиотекой: психотехнологии деловой коммуникации» (продол-
жение сентябрьского семинара по просьбе слушателей – ноябрь, 24 участника, 20 территорий).

Информация о методических и образовательных мероприятиях доступна на сайте СОУНБ в раз-
деле «Конференции, семинары» (http://conference.uraic.ru), а также отражена в ежемесячном ин-
формационном бюллетене СОУНБ «Белинка: даты, события, люди» (http://book.uraic.ru/o_biblioteke/
informatsionniy_bulleten).

5�2� КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
БИБЛИОТЕЧНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

Общее количество методических консультаций по профессиональным вопросам, ежегодно про-
водимых сотрудниками СОУНБ для сотрудников муниципальных библиотек за год, превышает 1 500, 
в том числе выполняются письменные консультации по запросам библиотек и других учреждений. 
Основные темы консультаций: правовые основы библиотечной деятельности, применение профес-
сиональных стандартов; библиотечная статистика, формы массовых мероприятий; нормы проекти-
рования библиотечных зданий, понятие о социальных практиках в библиотеках, организация библи-
отечных мероприятий для пожилых, порядок проведения аттестации библиотекарей; формирование 
перечня муниципальных услуг и работ; учет библиотечных фондов; организация работы с фондами 
редких книг и книжных памятников; сохранность и безопасность библиотечных фондов и др. 

Новый блок вопросов связан с открытием РЦПБ: как получить доступ к ресурсам Президент-
ской библиотеки, поиск и анализ документов из фонда Президентской библиотеки, как использо-
вать ресурс при подготовке книжных выставок и тематических мероприятий, как работать с читате- 
лями и др.

Поступало также много вопросов, связанных с библиотечными сайтами и работой в сети интернет: 
веб-аналитика (как получить данные), онлайн-сервисы, редактирование фото и видео; поиск в сети, 
алгоритмы поисковых систем, адаптация сайтов под мобильные устройства, электронная почта; ра-
бота в программах Dreamweaver, Word/PowerPoint/Excel и др. 

Подготовлены и опубликованы в электронном виде на сайте в разделе «Профессионалам» мето-
дические рекомендации по актуальным темам. 

1. Исследователь русской души. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева [Электронный ре-
сурс] : метод. пособие для муницип. б-к / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского ; сост. 
И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2018. – 96 с. – URL: http://book.uraic.ru/files/metod/2018/turgenev.pdf. 
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2. Методические рекомендации по подключению муниципальных библиотек Свердловской обла-
сти к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) / Свердл. обл. универ. науч. б-ка им. В.Г. Белин-
ского ; сост. А.П. Лузин. – Екатеринбург, 2018. – 7 с.

5�3� ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ СОУНБ 

Повышение квалификации сотрудников для СОУНБ весьма важное направление, поскольку имен-
но специалисты СОУНБ являются основными преподавателями в системе обучающих и методических 
мероприятий для специалистов муниципальных библиотек. Как правило, каждый отдел библиотеки 
ведет обучение по своему направлению деятельности, есть проекты, в которых участвуют несколько 
отделов СОУНБ. 

1. Отдел научной обработки фондов, отдел автоматизированных библио-
течных технологий: одна из самых масштабных программ для сотрудников СОУНБ – «Машино-
читаемая каталогизация на основе национальных форматов RUSMARC», в ней ежегодно обучаются 
более 40 человек, занимающихся ретровводом книжного фонда СОУНБ. В течение года состоялось 
17 занятий, в общей сложности 36 академических часов. 

2. Отдел электронных ресурсов: цикл семинаров-практикумов «Основы работы с элек-
тронными ресурсами» (11 тем, 24 часа). 

3. Отдел мультимедийных технологий: Курс «Эффективная работа с документами» 
(3 потока по 5 занятий), 28 человек. 

Курс «Библиотекарь читающий и пишущий», темы – «Юбилеи больших писателей: что читать и как 
говорить о них сегодня?»; «О малых литературных жанрах»; «Что читать: о новинках современной 
литературы»; «Создаем текст для сайта»; «Меньше и лучше: о коротких текстах» и др. 

4. Научно-методический отдел: Школа начинающего библиотекаря Белинки (15 чел.) для 
новых сотрудников. Основы научной работы (цикл из 5 семинаров) (28 человек) реализован в пар-
тнерстве с кафедрой архивоведения, документоведения и истории государственных учреждений 
УрФУ, ГАСО, СОКМ и др. 

5. Региональный центр Президентской библиотеки: практикумы для сотрудников 
всех отделов «Ресурсы Президентской библиотеки».  

Повышение квалификации специалистов СОУНБ велось также за счет дистанционного образо-
вания (в основном, это участие в бесплатных вебинарах) и участия в семинарах и конференциях за 
пределами библиотеки. 

В отчетном году продолжилось сотрудничество СОУНБ и Челябинского государственного институ-
та культуры по организации переподготовки работников библиотек Свердловской области. Организа-
ционное и консультационно-методическое сопровождение работы курсов ЧГИК осуществляет научно-
методический отдел СОУНБ. В 2017–2018 учебном году диплом о профессиональной переподготовке 
получили 45 сотрудников муниципальных библиотек области и 1 сотрудник СОУНБ им. В.Г. Белинско-
го. На 2018–2019 учебный год набрана группа 19 сотрудников из 6 территорий области и 2 сотрудника 
СОУНБ им. В.Г. Белинского.
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5�4� ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

Конкурс среди библиотек Свердловской области на лучшую организацию 
работы, посвященной 150-летию со дня рождения М. Горького, был объявлен 
в 2017 году, итоги подведены в марте 2018 г.; конкурс собрал 29 участников из 15 территорий области, 
которые представили 20 проектов. 

Конкурс «Неизвестный Урал» работает в Свердловской области с 2012 года. Тема конкурса 
2018 года – «Литературная карта». Планировалось на основе работ конкурсантов подготовить контент 
для электронного ресурса «Литературная карта Свердловской области». Конкурс получил методическое 
сопровождение в виде установочных семинаров до начала конкурса и разбор работ по его окончании. 

На конкурс поступило 87 работ от 104 авторов из 33 территорий, 48 населенных пунктов. Участни-
ками создано 13 библиографических пособий, издано 15 сборников. 

Третий конкурс – конкурс «Немецкий язык объединяет», посвященный 25-летию Немец-
кого читального зала им. Гете, был объявлен для сотрудников муниципальных библиотек Сверд-
ловской области, но не состоялся: в муниципальных библиотеках практически нет литературы на 
иностранных языках и нет специалистов, знающих немецкий язык.

5�5� ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Издания в электронном и печатном виде:

№ 

1.

2.

3.

4.

5.

название издания

Творческий поиск-2017 / СОУНБ 
им. В.Г. Белинского. – Екатеринбург, 2018.

Мир библиографических изданий 
Свердловской области: 2013–2017. –  
Екатеринбург, 2018

Отчет о деятельности СОУНБ 
им. В.Г. Белинского в 2017 году

Ежегодный доклад о состоянии 
библиотечного обслуживания населения 
Свердловской области. 2017 / СОУНБ 
им. В.Г. Белинского. – Екатеринбург, 2018. 

Форма №6-НК: считаем и заполняем 
правильно : методические рекомендации / 
СОУНБ им. В.Г. Белинского ; сост. 
И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2018.

параметры 

Тираж 140 экз., формат 
А4, объем 100 с., пружина. 
Печать: обложка 4+0; внутр. 
блок 1+1. 

Тираж 120 экз., формат А5, 
объем 48 с., скрепка. Печать: 
обложка 4+0; внутр. блок: 1+1.

Тираж 140 экз., формат А4, 
объем 80 с., скрепка. Печать 
обложка 4+0; внутр. блок 1+1. 

Тираж 20 экз., формат А4, 
объем 86 с., тип переплета: 
пружина. Печать: обложка 
4+0; внутр. блок: 1+1.

Тираж 140 экз., формат А5, 
объем 36 с., скрепка. Печать: 
обложка 4+0; внутр. блок: 1+1.

ответственный

Коптяева М.В.,
Казимирская О.В.

Коптяева М.В.,
Шароварова М.В.

Голендухина Е.Б.,
Коптяева М.В.

Коптяева М.В.

Коптяева М.В.
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Электронные версии методических пособий размещены на сайте СОУНБ в разделе «Профессионалам» (http://book.uraic.ru/professionalam/metod)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Рабочая тетрадь семинара  
для руководителей муниципальных 
библиотек Свердловской области
«Управление библиотекой: технологии 
администрирования и деловой 
коммуникации, культура руководителя»

Рабочая тетрадь семинара-тренинга 
«Управление библиотекой: психотехнологии 
деловой коммуникации»

Белинка: даты, события, люди [Электронный 
ресурс] : ежемесячный информ. бюллетень / 
СОУНБ им. В.Г. Белинского ;  
сост. Л.Ф. Туголукова, Е.С. Гармс. – 
Екатеринбург, 2018.

Белинка: даты, события, люди [Электронный 
ресурс] : ежемесячный информ. бюллетень / 
СОУНБ им. В.Г. Белинского ;  
сост. Л.Ф. Туголукова, Е.С. Гармс. – 
Екатеринбург, 2017.

Белинка: даты, события, люди [Электронный 
ресурс] : ежемесячный информ. бюллетень / 
СОУНБ им. В.Г. Белинского ;  
сост. Л.Ф. Туголукова, Е.С. Гармс. – 
Екатеринбург, 2016.

Белинка: даты, события, люди [Электронный 
ресурс] : ежемесячный информ. бюллетень / 
СОУНБ им. В.Г. Белинского ;  
сост. Л.Ф. Туголукова, Е.С. Гармс. – 
Екатеринбург, 2015.

Белинка: даты, события, люди [Электронный 
ресурс] : ежемесячный информ. бюллетень / 
СОУНБ им. В.Г. Белинского ;  
сост. Л.Ф. Туголукова, Е.С. Гармс. – 
Екатеринбург, 2014.
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5�6� НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные направления научно-исследовательской деятельности сотрудников библиотеки отра-
жены в публикаторской деятельности. Публикации в научных, научно-популярных, профессиональ-
ных, популярных сборниках и периодических изданиях связаны с научно-методической, учебно-педа-
гогической, справочно-библиографической, краеведческой и рекламной деятельностью библиотеки, 
а также с изучением истории библиотеки и ее фондов, книжной культуры в регионе и организацией 
научно-исследовательской деятельности.

Список опубликованных работ сотрудников библиотеки за 2017 год – 48 публикаций (2017 год – 
45). Среди публикаций: 18 статей в профессиональной периодике, 14 – в сборниках материалов кон-
ференций (международных, российских, региональных), 16 – в литературно-художественных издани-
ях и газетах: на сайте библиотеки http://book.uraic.ru/elib/belinka/belinka16/2016.htm. 

На площадке библиотеки проведены 4 конференции.
1. Конференция «Девятые Чупинские краеведческие чтения» (20–21 февраля 2018 г.). Количество 

участников – 128 человек.
2. XVII Уральская родоведческая научно-практическая конференция (23–24 ноября 2018 г.). Коли-

чество участников – 369 человек.
3. III Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека и формирование инфор-

мационной культуры общества в контексте актуальных социальных практик» (16–17 октября 2018 г.) – 
количество участников – 197. Специалисты из Москвы, Белгорода, Ставрополя, Костаная (Казахстан), 
Югорска, Челябинска, Ульяновска, Новосибирска Тюмени, Ханты-Мансийска, городов и сельских на-
селенных пунктов Свердловской области.

В центре внимания конференции оказались вопросы обретения библиотекой новых качеств и пер-
спектив в цифровую эпоху; определения жизненно важных компетенций человека в современном со-
циокультурном и медийном пространстве, осмысления роли и места современной библиотеки в фор-
мировании и развитии информационной культуры населения. Круглый стол по итогам конференции 
позволил определить потребности специалистов в новых профессиональных знаниях и умениях, на-
метить перспективные направления обучения на новый учебный год. 

4. VIII неКонференция библиотечных блогеров «Библиотека: кликом и откликом на вызов време-
ни» (6–7 сентября) собрала 292 участника: сотрудники библиотек из Санкт-Петербурга, республики 
Коми, Свердловской, Архангельской, Пензенской, Томской, Омской, Тульской, Ульяновской областей, 
Пермского и Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов России, 
а также Донецкой народной республики. По видеоконференцсвязи к библиотеке им. В.Г. Белинского 
подключились коллеги из Минска (республика Беларусь), Калининграда, Симферополя, Томска, Бар-
наула, Кемерово, Рязани, Чебоксар, Тюмени и Санкт-Петербурга. Велась онлайн трансляция лекци-
онных занятий на платформе Фейсбук, общее число просмотров – 811.

По итогам неКонференции библиотечных блогеров подготовлен блок статей для журнала «Совре-
менная библиотека», опубликованных в № 10 за 2018 год. 
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Сотрудники библиотеки активно участвуют в региональных и российских семинарах, конференци-
ях, форумах. Всего в течение 2017 года состоялось 63 командировки (31 человек), из них 29 по Рос-
сии, 34 по Свердловской области, 1 – за пределы Российской Федерации (Киргизия, г. Чолпон-Ата за 
счет принимающей стороны). Все выезды связаны с участием в научно-практических конференциях, 
семинарах, совещаниях, научно-методической деятельностью, обменом опытом.

Основные направления методического мониторинга в течение 2018 года:
– состояние сети муниципальных библиотек; динамика основных показателей их деятельности;
– формирование и использование контента электронных ресурсов; подключение к НЭБ и Прези-

дентской библиотеке;
– кадровый потенциал библиотек, повышение квалификации;
– состояние информатизации, наличие подключения к сети Интернет, наличие электронной почты, 

наличие сайта, представительства в социальных сетях;
– состояние материально-технической базы библиотек;
– соответствие муниципальных библиотек требованиям Модельного стандарта; 
– количество и качественный состав проведенных библиотеками области мероприятий по той или 

иной теме (например, Год волонтера, Библионочь, День чтения и др.)
В соответствии с Положением о проведении конкурса на Премию Губернатора Свердловской об-

ласти в библиотечной сфере сотрудники научно-методического отдела осуществляют организацион-
но-методическое сопровождение этого конкурса: ведется большая работа по выявлению кандидатов, 
прием документов и портфолио для выдвижения, составление списков номинантов, участие в работе 
областной конкурсной комиссии, организация мастер-классов победителей. 

Методическое сопровождение Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципаль-
ными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений в Свердловской 
области, также ведется сотрудниками научно-методического отдела по номинации «Библиотечное 
дело»: рекомендации по выдвижению кандидатов, консультации по документам номинантов, участие 
в работе конкурсной комиссии.

6� СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ
6�1� ЗНАКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, АКЦИИ, ФЕСТИВАЛИ

2018 год в России был объявлен Годом добровольца (волонтера). 
Добровольчество дает ощущение нужности, принадлежности к большому важному делу и по-

зволяет привлечь как можно большее количество людей к проектам, которые требуют помощи до-
бровольцев. И в СОУНБ многие социально-значимые мероприятия 2018 г. прошли при участии 
волонтеров. Следует отметить, что и прежде на протяжении многих лет библиотека поддерживала 
все начинания, связанные с организацией и реализацией различных благотворительных и добро-
вольных проектов. 

В 2018 г. на базе ОКМК был сформирован волонтерский отряд «Клуб друзей Белинки» (девиз: «Мы 
придем туда, где нужны!») для работы за пределами библиотеки. Один раз в квартал отряд, в кото-
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рый вошли поэты и писатели нашего города, выезжали с выступлениями в социальные учреждения 
Екатеринбурга и Свердловской области. Так, поэт и художник Сергей Ивкин 16 марта выступил перед 
учениками «Открытой школы» (18 человек) с лекцией о поэзии. 28 мая писатель Елена Соловьева 
и Борис Долинго, писатель-фантаст, организатор старейшего форума «Аэлита», выступили в библи-
отеках Каменска-Уральского (131 человек). 28 июля «Клуб друзей Белинки» принял участие в фести-
вале «Тыдымские чтения» (г. Кыштым). 

Отдельно стоит сказать о шефстве волонтерского отряда Белинки над «Центром социальной по-
мощи семьи и детям города Богданович». В январе 2018 г. была проведена благотворительная ак-
ция, в результате которой собрали полную машину предметов первой необходимости, книг, посуды, 
игрушек, одежды, даже мебели. Два раза организовывались выезды в «Центр». 19 марта на встречу 
с детьми приезжали поэт Инна Домрачева и музыкант Елена Бушуева (30 человек). 5 декабря с ма-
стер-классом «Откуда берутся сказки» там выступила Елена Соловьева.

В различных программах Белинки на 2018 г. состоялись мероприятия подготовки и организации 
волонтерских групп и отрядов, тематические акции и выставки, подготовка к Чемпионату мира по фут-
болу – 2018, участие волонтеров в программах «Библионочи-2018», Екатеринбургском книжном фе-
стивале, встречи с Центром паллиативной помощи и др. социально значимые мероприятия Белинки.

«Дни науки в Белинке» прошли с 6 февраля по 30 марта. Культурно-просветительский 
фестиваль (с элементами инклюзии) в четвертый раз проходил на площадке Центра депозитарного 
хранения документов ГАУК СО СОУНБ им. В.Г. Белинского. Проект «Дни науки в Белинке» разраба-
тывается как естественнонаучный, включающий выставки и цикл научно-популярных лекций. Каждый 
год меняются акценты в организации лекций.
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Особенностью «Дней науки в Белинке» 2018 г. стали лекции молодых ученых – преподавателей 
Уральского федерального университета. Постоянные партнеры проекта – кафедра физиологии рас-
тений департамента «Биологический факультет» Уральского федерального университета, кафедра 
медицинской биохимии и биофизики департамента «Биологический факультет» Уральского феде-
рального университета, факультет агротехнологий и землеустройства Уральского государственно-
го аграрного университета. Продолжено сотрудничество с частной Школой астрономии «KantrSkrip.
corp» и участие во Всероссийском проекте «Дни космоса» при поддержке кафедры астрономии, гео-
дезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ.

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь». «Волонтерские 
игры» (под девизом «Прояви силу доброй воли!») прошли 20 апреля 2018 г. 

Библиотека традиционно выступает в качестве куратора акции в Свердловской области. (разра-
ботка темы, концепции, фирменного стиля + рекламная кампания). Главной темой акции стало добро-
вольчество во всех его аспектах. Волонтеры традиционно были привлечены к самому проведению 
мероприятия. Прошли встречи с представителями ведущих добровольческих организаций Свердлов-
ской области, книжно-журнальные выставки на эту тему. «Эстафету добрых дел» для детей провели 
партнеры из студии «Ералаш». Отдельное внимание уделялось теме волонтерства. Например, «Пу-
тешествие по историческому центру Екатеринбурга» – мастер-класс для волонтеров, 
принимающих гостей нашего города, книжная выставка «Волонтерство в художественной литера-
туре». В формате публичной площадки «Волонтерство: увлечение или призвание?» 
представители ведущих добровольческих объединений Свердловской области рассказали о своей 
работе. На нетворкинг-сессии они задавали друг другу вопросы, обменивались контактами. По итогам 
появились интегративные проекты: например, члены общественной организации «Вместе ради жиз-
ни» начали сотрудничество с активистами проекта «Кому за…» для людей старшего возраста.

В «Библионочи» СОУНБ участвовало 1 350 человек.

Традиционная областная акция «День чтения» состоялась 28 сентября. Областная 
акция тотального чтения «День чтения» на площадке библиотеки в Год волонтера превратилась 
в мини-фестиваль и привлекла 469 человек. Его афиша насчитывала 8 разноплановых меропри-
ятий.

«День чтения» открылся планшетно-книжной выставкой в здании Правительства Свердловской 
области. Библиотека представила проект «Повести гор и степей», посвященный юбилею Чингиза 
Айтматова, писателя, гуманиста и философа. Отдел культурно-массовых коммуникаций подготовил 
методические пособия по проведению мероприятия в этом формате для коллег из других городов. 
По итогам года проект «Лига глотателей текста» выдвинут на соискание Всероссийской премии 
им. П.П. Бажова в номинации «Польза дела».

В рамках «Дня чтения» был осуществлен очередной этап создания «Литературного видеоархи-
ва» – перешли к фондовой видеозаписи «Антологии уральской поэзии». На сегодняшний момент 
в коллекции 26 записей писателей и 11 записей поэтов. Многие видео по-настоящему уникальны. 
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В программу «Дня чтения» вошел концерт молодых коллективов творческого объединения Husky 
Tunes (вокал, живой звук) в литературном формате, две лекции и выставка «Синагоги мира» (из Фе-
стиваля современной еврейской культуры).

На «Дне чтения» была продолжена работ с «нестандартными» театрами: 29 сентября в библиоте-
ке выступил театр-студия нового формата «ИНКЛЮДИ» со спектаклем «Необычайное путешествие 
летчика и Маленького принца». 

ХI Екатеринбургский фестиваль в Белинке «ЖЕНСКИЙ КНИЖНЫЙ» состоялся 
15–18 ноября.

«Екатеринбургский книжный фестиваль в Белинке» – старейший регулярный книжный форум го-
рода. В 2018 г. тема волонтерства соединилась с размышлениями о том, что такое современная 
женская литература. Как выяснилось постфактум, с обращением к женской тематике организаторы не 
ошиблись. Тема женского творчества вызывает самые горячие дискуссии.

Хедлайнером фестиваля стала Гузель Яхина, автор полюбившегося многим романа «Зулейха 
открывает глаза», лауреат Национальной литературной премии «Большая книга». При невиданном 
аншлаге (более 300 человек) она выступила в Белинке на творческом вечере «Роман с историей. 
К выходу новой книги “Дети мои”».

Кроме того, к участию в фестивале были приглашены авторы из разных городов страны: Москвы 
и Санкт-Петербурга, Казани и Ульяновска, Иркутска, Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Кыштыма. 

Популярный «Арт-поэт-баттл» в этот раз прошел в Центре современной драматургии при участии 
известных в городе артистов Ирины Ермоловой, Ирины Плесняевой, Алисы Кравцовой, Олега Яго-
дина, Антона Макушина, Антона Бутакова. Проект послужил площадкой для продвижения уральских 
авторов, в том числе и начинающих. 

Совместно со Свердловской библиотекой для слепых реализован общественно значимый проект 
по записи и выпуску первой на Урале аудиокниги современной женской поэзии для слабовидящих 
«Стихи о Прекрасной Даме. Римейк» (тираж 100 экземпляров). В аудиокнигу вошло 31 произведение 
гостей «Книжного Женского» и уральских поэтесс в исполнении актеров екатеринбургских театров. 

Интересный опыт экспонирования книг с использованием техники контемпорари-арт продемон-
стрировал Евгений Иванов в инсталляции «Пир иной. Спецменю от шеф-библиотекаря». Посетителей 
ждало не только зрелище, но и угощение во время «Ис(в)кусного шоу “Буквоеды. Готовим по книгам 
на пробу”» совместно со Школой кулинарных приключений Foodsmile. Приготовили свои съедобные 
книги – арт-объекты – екатеринбургские художники и акционисты Петр Малков, Леонид Баранов, Вик-
тор Оборотистов, Елена Гладышева, Андрей Баландин, дебютант Дмитрий Харламов и другие. 

В дни фестиваля на территории библиотеки работала книжная ярмарка и открылся «Книжный 
киоск Белинки» с издательской и сувенирной продукцией. 

Общее количество посетителей фестиваля – 1 253 чел. 

К Чемпионату мира по футболу СОУНБ им. Белинского подготовила серию мероприятий, 
в программе которых были:
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– выставки «Стихобол» (Лучшие поэтические передачи в русской литературе, 11 поэтов на фут-
больную тематику), «Fussball: mehr als ein Spiel / Футбол: больше, чем просто игра», «Футбол – спорт 
№ 1»; 

– лекционный цикл «ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ», на протяжении всего года темы лекций были раз-
нообразны – о домашних прозвищах команд, феномене и истории этого явления, об истории спор-
тивной экипировки, о культуре и спортивной истории сборных Уругвая и Египта, о командах, которые 
приедут в Екатеринбург на Чемпионат мира. 

День народного единства. «Ночь искусств – 2018»
Ежегодный государственный праздник становится в Белинке своеобразным мини-фестивалем 

и проходит под названием «Ночь искусств». В библиотеке его отметили торжественным открытием 
выставочного проекта «Повести гор и степей», посвященного 90-летию Чингиза Айтматова. Таким 
образом был дан старт «Айтматовским дням» в Екатеринбурге, мероприятия прошли на нескольких 
площадках, включая областные библиотеки. 

В день 4 ноября в Белинке прошли три лекции об искусстве и народах Урала, а также встреча-обзор 
«День народного единства в материалах Президентской библиотеки», спектакль по творчеству Анны 
Ахматовой «Реквием» молодежного проекта «Монолог на двоих». Желающие могли ознакомиться 
с виртуальной выставкой «1612», посвященной истории становления российской государственности.

День пенсионера Свердловской области 
Разнообразной и насыщенной программой отличалось масштабное мероприятие Года волонте-

ра – День пенсионера Свердловской области, «один из ключевых осенних праздников в Свердлов-
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ской области», по мнению вице-губернатора П.В. Крекова. При активном сотрудничестве с проектом 
«МиссМистер 50+» и с привлеченными лекторами и специалистами были всесторонне рассмотрены 
проблемы зрелого возраста. В программе мероприятия были 8 лекций, посвященных здоровью, сти-
лю, красоте, арт-терапии; экскурсия по библиотеке им. В.Г. Белинского и в Кольцовскую таможню 
им. В.А. Сорокина; мастер-класс по физической активности; уроки компьютерной грамотности; встре-
ча с представителями Свердловской региональной благотворительной общественной организации 
помощи онкологическим больным «Вместе ради жизни». 

6�2� ЛЕКЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
 
В 2018 г. лекционные курсы стали магистральным направлением деятельности библиотеки. Они 

были реализованы с привлечением партнеров (волонтеров). 
1. Цикл этнографических лекций «Манси – лесные люди» по результатам исследовательских экспе-

диций. Ведет Алексей Слепухин – действительный член Русского географического общества (РГО), про-
фессиональный путешественник, врач, участник туристической культурно-исследовательской ассоциа-
ции «Команда искателей приключений», директор историко-этнографического парка «Земля предков».

2. Цикл музыкальных лекций о современной музыке ведет Даниил Шульман – исполнительный 
продюсер международного фестиваля «Время Тертеряна», создатель клуба «Рок-среда». 

3. Циклы лекций по психологии: Оксана Собина – врач-психотерапевт, директор консультативного 
агентства «Ветер перемен» и Елена Николаева – действительный член Профессиональной психо-
терапевтической лиги, педагог-психолог высшей категории, преподаватель социальной психологии 
НОУВПО «Гуманитарный университет».

4. Цикл «Издательские практики» представил Александр Зарубин, доцент кафедры русского языка 
УрФУ, кандидат физ.-мат. наук.

5. Цикл «Живые художники», построенный в основном на персоналиях известных художников 
ХХ в., ведет Надежда Маценко – художник, просветитель.

6. Цикл «Лекции по управлению коммуникациями», читает Андрей Мозолин – директор АНО Центр 
«Аналитик», автор более 70 научных публикаций, посвященных пропаганде и информационной политике.

7. Цикл «Имидж и стиль». Ведущая – Ольга Кириченко, известный имиджмейкер-стилист, органи-
затор и участник городских и социальных проектов.

8. Цикл «Литература и театр». Лектор – Юлия Сахновская, кандидат филологических наук, препо-
даватель Екатеринбургского государственного театрального института.

9. Лекции из цикла «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем» ведут специалисты 
консультационного пункта для потребителей службы Роспотребнадзора г. Екатеринбурга. Лекторы – 
Светлана Владимировна Костромина, начальник отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей 
ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и другие специалисты отдела.

10. Лекционный цикл О.Г. Осипова по 3D-моделированию – мероприятие, соответствующее вы-
зовам времени. В 2018 г. прошло две лекции: «Иллюстрации в 3D: инструменты и возможности» 
и «3D-моделирование в Blender: практические основы».
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6�3� КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализуется с привлечением партнеров (волонтеров).
Литературный клуб «Лампа» (49 встреч). Литературным клубом «Лампа» руководит в би-

блиотеке с 2017 г. Иван Плотников, аспирант УрГПУ, учитель английского языка. Начинающие поэты 
и прозаики обсуждают собственное творчество, произведения мировой литературы, литературные 
приемы и жанры. 

Заседания клуба «Уральский библиофил». Старейший книжный клуб СОУНБ. В те-
чение года проведено 9 заседаний клуба. На каждом заседании проводятся тематические выставки-
просмотры литературы из фондов отдела. 

Заседания клуба «Семейная летопись». В течение года проведено 12 заседаний клу-
ба. На каждом заседании проводятся тематические выставки-просмотры литературы из фондов  
отдела. 

Музыкальный клуб «Ad libitum». Лектор и ведущая клуба – музыковед и гл. библиограф 
отдела музыкально-нотной литературы Елена Вылегжанина. 

Книжный клуб «СКОТЧ» (Екатеринбургский клуб отъявленных читателей) провел 22 встре-
чи для читателей, темой которых были выдающиеся произведения литературы.

Наибольшее количество клубов базируется на площадке отдела литературы на иностранных язы-
ках – это различные языковые клубы. 

Встречи Английского разговорного клуба более 40 лет собирают от 25 до 35 человек. 
В 2018 г. прошло 49 заседаний.

Немецкий разговорный клуб работает более 10 лет и предоставляет уникальную возмож-
ность пообщаться с носителем немецкого языка, что возможно благодаря сотрудничеству Немецкого 
зала с Генеральным консульством Германии в Екатеринбурге и Германской службы академических 
обменов. В 2018 г. в рамках клуба обсуждались такие темы, как «Студенческая жизнь», «Немецкая 
литература», «Традиционная немецкая кухня», «Социальные сети: добро или зло» и т. д. Состоялось 
30 заседаний.

Почти каждый месяц проходили заседания клуба «Чешские беседы». Работа клуба ак-
тивно поддерживается Генеральным консульством Чехии в г. Екатеринбурге. Частые гости клу-
ба – Генеральный консул Йозеф Маршичек и консул Штепан Гилар. Всего было 9 встреч чешско-
го клуба.

Шведский разговорный клуб провел одну встречу, посвященную Дню Швеции, на которой 
присутствовало 83 человека.

Продолжилось сотрудничество библиотеки с Уральским Битлз-клубом. Формат встреч – 
просмотр фильмов из фонда УБК, живые выступления известных уральских музыкальных коллек-
тивов, презентации книг, очередных выпусков журнала «Эплоко», выставки экспонатов из частных 
коллекций. Состоялось 4 встречи.

Продолжил работу Французский разговорный клуб, в рамках которого состоялось 10 за-
седаний. 
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В 2018 г. активно начал работать клуб Китайской культуры. Встречи проводят члены союза 
китайских студентов, обучающиеся в Екатеринбурге. Было проведено 11 заседаний.

В 2018 г. открылся новый клуб – Испанский. Ведущие – студенты и магистранты УрФУ из 
Мексики. За три месяца работы клуб стал очень популярен среди пользователей библиотеки: прошло 
13 встреч.

6�4� ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Следует отметить, что в 2018 г. возросла активность среди преподавателей вузов, которые за-
казывали экскурсии и записывали своих студентов в библиотеку (УрГГУ, ЕГТИ, РГППУ, УрГЮУ, кол-
леджи). Проводились экскурсии для людей пожилого возраста в программе «Информационная и ком-
пьютерная грамотность». 

Экскурсия для участников социального социального проекта «КОМУЗА. Мисс и мистер 50+. Воз-
раст – это возможности» стала открытием библиотеки в новом качестве, привлекла к участию в раз-
нообразных событиях и мероприятиях Белинки.

Сотрудниками отдела краеведческой литературы были продолжены краеведческие прогулки по го-
роду. В 2018 г. проведено 17 прогулок, из них 2 прогулки для людей с ограниченными возможностями. 

Интересный опыт был освоен сотрудниками Центра депозитарного хранения – проведена онлайн-
экскурсия по фонду ЦДХ совместно с партнерами из Музея советского быта. На 17 декабря было 
зафиксировано 353 просмотра. Сотрудники этого отдела уделили большое внимание проведению 
выставок-обзоров «Что хранит депозитарий». Выставки-обзоры включали в себя небольшую экскур-
сию по фонду отдела и обзор специально подготовленных экспозиций по видам издания и с учетом 
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интересов участников, проводились для преподавателей вузов, для групп студентов и школьников, 
для специалистов музеев и библиотек (возможных партнеров). В 2018 г. было проведено 8 таких вы-
ставок-обзоров.  

6�5� ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отделом культурно-массовых коммуникаций подготовлено и проведено 26 стаци-
онарных выставок на выставочных площадках библиотеки. 

1. 4 планшетные выставки («Бес террора», «Стихобол», «Художник Книги. Виталий Волович», «По-
вести гор и степей. К 90-летию Чингиза Айтматова»). Общее количество подготовленных оригиналь-
ных планшетов – 50 штук.

2. 8 книжных выставок. Тематика самая разнообразная, ориентированная на интересы различ-
ных групп читателей: современная научная фантастика; политическая литература и биографии госу-
дарственных деятелей; книги, выпущенные во время Гражданской войны; спортивные справочники 
о футболе; альбомы по искусству; избранное А.И. Солженицына к 100-летию со дня рождения писа-
теля и т. д. Выставки составлялись на основе книг из фондов ОФО, ОРК, ИНО, Центра депозитарного 
хранения, отдела краеведческой литературы.

3. 12 художественных выставок. Зрителям были представлены произведения, созданные в самых 
разных техниках. Демонстрировались живопись, графика, акварели, экслибрисы, авторская кукла, ди-
зайн-проекты росписи керамической посуды, декоративно-прикладное искусство. Также были представ-
лены пленэрные рисунки учащихся, сделанные для всероссийского конкурса, и творчество инвалидов. 

4. 2 фотовыставки. Создавались совмещенные экспозиции, где книги концептуально демонстриро-
вались с коллекционными предметами: например, с куклами или с бонами (старинными денежными 
знаками) на выставках «Литературная игра в куклы» и «Другая власть, другие деньги».

5. 7 выездных выставок. Передвижная выставка «Павел Бажов в книжках и картинках» дважды 
участвовала в крупных массовых мероприятиях в ЦПКиО им. Маяковского: 26 мая – на «Фестивале 
тюльпанов», 22 июля – на Бажовском празднике. В рамках открытия Летней читальни «Белинка и Ко» 
в парке им. Маяковского 1 июня был организован праздник «Господин Пес», где показывалась вы-
ставка «МУМУфикация» к 200-летию И.С. Тургенева (книги и постеры с карикатурами и анекдотами по 
мотивам всенародно любимого рассказа). В День чтения (28 сентября) традиционно ежегодная одно-
дневная выставка прошла в здании Правительства Свердловской области. На этот раз состоялось 
превью выставочного проекта «Повести гор и степей» совместно с книжной экспозицией.

6. В рамках оказания шефской помощи библиотекам в городах области предоставлялись пере-
движные выставки для долгосрочной демонстрации: июнь–август – «Бес террора» (ЦГБ им. Пушкина, 
г. Каменск-Уральский); с декабря – «Д.Н. Мамин-Сибиряк в книжках и картинках: «Урал, Урал, тело 
каменно, сердце пламенно» и «Художник Книги. Виталий Волович» (Централизованная библиотечная 
система Полевского городского округа).

Партнерами выставочных проектов выступили Невьянский историко-археологический 
музей, ЦПКиО им. Маяковского, РГППУ (Российский государственный профессионально-педагогиче-
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ский университет), НПО автоматики им. академика Семихатова, лицей им. С. П. Дягилева, Свердлов-
ская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», 
Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн». Книжные экспонаты предостав-
ляли журнал «Красная бурда» и СОБДМ им. Крапивина.

Виртуальные выставки:
– «Роль личности в истории: биографические энциклопедии и справочники из фонда справочно – 

библиографического отдела» (http://book.uraic.ru/project/exhibition/biografika/) – более 200 книг в жанре 
биографики, значительное количество биографических изданий, в том числе и дореволюционных; 

– «Конституция России. Страницы истории» (отдел периодики). Обновлены и дополнены вирту-
альные выставки: «Безопасность превыше всего!» (добавлены статьи 2016–2018 гг. в раздел «Меж-
дународная безопасность. Борьба с терроризмом»), «Долой полку винную, даешь полку книжную» 
(добавлены статьи 2016–2018 гг. в разделы «Из истории вопроса», «Современное общество и трез-
вость», «Питие и трезвость на Урале»).

Виртуальные ресурсы отдела периодики в 2018 г. принесли библиотеке почти 19 000 посещений. Хоро-
ший показатель посещений принесли библиотеке выставки отдела краеведческой литературы (в 2018 г. – 
10 выставок), отдела музыкально-нотной литературы, др. Регулярно создавались тематические выставки 
к циклу «Книжные редкости», к обучающим семинарам, к циклу «Права потребителей» и др. 

Отдел литературы на иностранных языках: за год подготовлено 25 книжных выста-
вок, на которых представлено 977 документов.

На территории отдела были также представлены 2 передвижные выставки, предоставленные ино-
странными партнерами: выставка, посвященная Карлу IV (Чехия), «Lautstark»/«Во весь голос» (моло-
дежная музыка из Германии). 

В зале Свердловского регионального центра Президентской библиотеки было 
организовано в течение года пять больших (порядка 100 документов на каждой) книжно-журнальных 
выставок с элементами мультимедиа. 

Так, к 405-летию Дома Романовых в библиотеке открылась выставка, посвященная царской дина-
стии. «Изюминка» выставки – ее интерактивность: выставка не заканчивается в зале РЦПБ, а уводит 
читателя в фонд Президентской библиотеки. Часть книг сопровождена QR-кодами, которые ведут на 
интернет-портал www.prlib.ru, на страницы аналогичных или схожих по тематике изданий.

Книжная выставка «Великодушие – истинное богатство», повествующая о добровольчестве и ме-
ценатстве. Выставка «История России из века XX в век XXI» была посвящена государственному 
празднику – Дню России. Книжная выставка «Юбилей на двоих: 315 – Санкт-Петербургу, 295 – Екате-
ринбург» посвящена юбилейным датам со дня основания Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Книж-
но-мультимедийная выставка «900 дней мужества» состояла из нескольких разделов, позволявших 
читателю увидеть Ленинград, город-крепость, услышать голоса свидетелей тех страшных, трагичных 
дней. Выставка одной книги «Трамвайные истории» представляла юбилейное издание – «Электро-
транспорту Екатеринбурга 80 лет», которое познакомило с трамвайно-троллейбусным управлением 
города. Поводом для выставки стали два события: в Екатеринбурге появился «Литературный трам-
вай», а Президентская библиотека представила коллекцию «Петербургский трамвай».



46

Выставка новинок научной литературы в профессорском зале пользуется большим спро-
сом. За год на выставке было 536 книг. Из них взято на абонемент – 342 экземпляров (64 %). Также 
новые поступления регулярно представляются на служебном абонементе. 

6�6� ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отдел культурно-массовых коммуникаций: КИНОПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕКИ
Большинство проектов из этой серии мероприятий являются волонтерскими. 
«КиноПРОЕКТОР «Анимация с Оксаной Черкасовой» – это обзоры призеров пре-

стижных фестивалей, раритетных фильмов, культовых работ различных кинематографий мира, инте-
ресных новинок, шедевров мультипликации. Оксана Черкасова – лауреат Государственной премии РФ 
(1996), ученица Федора Хитрука и Юрия Норштейна. Автор таких лент, как «Племянник кукушки», «Нюр-
кина баня», «Ваш Пушкин», «Человек с Луны». Член Академии кинематографических искусств «Ника». 

«Золотой фонд уральского краеведения». Эксклюзивные показы документальных 
спецпроектов «Телевизионного агентства Урала». С 1994 по 2010 гг. журналисты ТАУ соз-
давали документальные фильмы, собрав богатый материал из истории региона. Их интересовали как 
топовые темы (трагедия на перевале Дятлова, эпидемия сибирской язвы в Свердловске в 1979 г.), 
так и тот материал, который обычно выпадает из поля внимания ортодоксальных историков. Это раз-
личные виды экстремального спорта, необычные экспедиции, акции современного искусства. 

Спецпрограмма Фестиваля документального кино «Россия» в Белинке. В очередной 
раз одной из площадок Открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге стала 
библиотека, традиционно представляющая неигровые картины культурной направленности. 

Мини-фестиваль «Неделя фильмов Марины Влади в Екатеринбурге». Ретроспек-
тивный показ на большом видеоэкране лучших киноработ французской актрисы русского происхож-
дения, писательницы и музы Владимира Высоцкого, был приурочен к 80-летию М. Влади. 

Региональный центр Президентской библиотеки завершил основной этап реали-
зации проекта «Литературный трамвай» на средства гранта Федерального агентства по 
делам молодежи. С 3 июня 2018 года жители и гости Екатеринбурга могут прокатиться на трамвае, 
разрисованном по мотивам произведений Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка. 

6�7� РАБОТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ

За 2018 г. количество упоминаний библиотеки, ее мероприятий и услуг в он-
лайновых и офлайновых СМИ достигло 749. 

Основные показатели работы пресс-службы в цифрах:
– пресс-релизы – 102 (2017 г. – 70);
– новости на сайте – 607 (2017 г. – 513);
– рассылка пресс-релизов (общая база СМИ) – 230 адресов;
– специализированные базы – школы (40), вузы (50), молодежные и ветеранские объединения (37);
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– работа с телекомпаниями – 58 телесюжетов (2017 г. – 50);
– мониторинг СМИ – 722 упоминания (2017 г. – 749);
– работа с радиокомпаниями – 44 сюжета в рубрике «Полный абзац» на «Радио “Маяк”» (2017 г. – 31).
Основная база СМИ, которой пользуется пресс-служба библиотеки, собрана за несколько лет со-

трудниками пресс-службы и Отдела культурно-массовых коммуникаций и включает 230 адресов: это 
информационные порталы, ТВ, радио, печатная пресса. 

Сотрудники библиотеки и представители пресс-службы активно сотрудничали с ТВ-каналами, 
комментировали события и принимали участие как гости студии в радиопрограммах «Радио “Маяк” 
(по 4 выхода в месяц), «Эхо Москвы – Екатеринбург» (14 раз), «Наше радио» (1 раз), «Авторадио» 
(1 раз), «Студия Город» (2 раза), радио «Воскресение» (1 раз), радио «КП-Урал» (1 раз), радио «Юж-
ный Урал» (1 раз) и «Серебряный дождь» (1 раз). 

Топ-тем, связанных с библиотекой им. В.Г. Белинского:
– презентация книги сказочницы Веры Сибиревой;
– «Библионочь-2018»;
– выставка к юбилею Виталия Воловича;
– неКонфа библиотечных блогеров в библиотеке им. В.Г. Белинского;
– выставочный проект «Повести гор и степей» к юбилею Чингиза Айтматова;
– XI Книжный фестиваль в Белинке.
В 2018 г. о библиотеке им. В.Г. Белинского говорили на федеральных телеканалах ОТР, «Куль-

тура» и «Мир»; на сайтах «Русской народной линии» и Московской патриархии в связи с «Царскими 
днями»; на международных порталах Армении, Израиля и Кыргызстана в связи с выставками Вита-
лия Воловича и к юбилею Чингиза Айтматова; на сайте Министерства культуры Донецкой народной 
республики, а также на портале Донецкого агентства новостей в связи с визитом представителей 
Донецкой городской библиотеки, в журнале «Университетская книга» о «НеКонференции блогеров – 
2018». 

Библиотека также была упомянута на сайте Республики Татарстан, на сайтах премий «Большая 
книга» и «Ясная поляна» в связи с XI Книжным фестивалем в Белинке.

Упоминания библиотеки в федеральных СМИ показывают, что мероприятия, проходящие в Белин-
ке, уже вышли за пределы области и по значимости приобрели статус всероссийских.

7� КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

На сегодняшний день общее количество сотрудников библиотеки составляет 261 человек, из кото-
рых 180 человек являются библиотечными специалистами.

В течение года принято на работу 56 чел., уволено – 59 чел. 
Основной состав библиотечных специалистов – сотрудники среднего возраста: до 30 лет –  

24 человека, 31–55 лет – 106 человек, старше 55 лет – 46 человек. 
Динамичное развитие библиотеки и активная поддержка руководством повышения професси-

онального уровня и реализации творческих возможностей сотрудников способствуют увеличению 
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стажа работы в библиотеке. Более 20 лет работают в библиотеке 34 человека, от 10 до 20 лет –  
36 человек, от 3 до 10 лет – 73 человека, от 1 года до 3 лет – 22 человека, менее 1 года – 12 че-
ловек. 

Библиотечные специалисты по возрасту:

до 30 лет 31–55 лет старше 55 лет Всего

24 чел. 106 чел. 46 чел. 176 чел.

СТАЖ 
РАБОТЫ 
В БИБЛИОТЕКЕ

БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВОЗРАСТУ

моложе 20 лет 21–30 лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет старше 60 лет

1 чел. 32 чел. 40 чел. 36 чел. 41 чел.  26 чел. 

моложе 20 лет

21–30 лет

31–40 лет

41–50 лет

51–60 лет

старше 60 лет

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

1

32

40

36

41

26

менее 1 года

1–3 года

3–10 лет

10–20 лет

более 20 лет

12

22

73

36

34

Высшее библиотечное образование имеют 40 человек, высшее – 87 человек, среднее профес-
сиональное библиотечное – 19 человек, среднее профессиональное – 13 человек; среднее общее –  
17 человек. Прошли профессиональную переподготовку 4 человека.

Учащиеся и студенты среди работающих в настоящее время: 20 человек (библиотечные специ-
альности – 12, гуманитарные – 3, иные – 5). 
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Стаж работы в библиотеке:

менее 1 года 1–3 года 3–10 лет 10–20 лет более 20 лет

12 чел. 22 чел. 73 чел. 36 чел. 34 чел.

Активная профессиональная деятельность и личная инициатива сотрудников в отчетном году были 
отмечены руководством библиотеки – 40 сотрудников получили благодарность СОУНБ им. В.Г. Бе-
линского, отмечены Законодательным собранием Свердловской области – 2 человека, знак «Честь 
и гордость Белинки» получил 1 человек (Колосова Татьяна Александровна). 

Кроме того, библиотеку им. В.Г. Белинского, отдельных сотрудников и отделы в 2018 году благода-
рили за партнерские проекты и хорошую работу (более 20 благодарственных писем, благодарностей, 
дипломов и сертификатов, не считая индивидуальных благодарственных писем сотрудникам). 

8� ФИНАНСОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8�1� ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

Совокупный бюджет библиотеки в 2018 году составил 159 146 212 руб. 53 коп., в том числе:
– бюджет МК СО (субсидии на выполнение ГЗ) 126 757 900 руб.
– бюджет МК СО (субсидии на иные цели) 29 787 506,88 руб. 
– средства от приносящей доход деятельности 2 600 805 руб. 65 руб. 
Заработная плата сотрудников: средняя зарплата по библиотеке 29 869 руб. (28 456 руб. –  

в 2017 году).
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Финансирование ГЗ СОУНБ им. В.Г. Белинского за 2016–2018 годы: 
 2016 год 2017 год 2018 год

Заработная плата 65 109 089,00 71 609 089,00 80 709 089,00
Начисления на выплаты по оплате труда 17 834 203,78 20 925 846,00 24 235 215,00
Услуги связи 206 981,33 336 600,00 405 600,00
Коммунальные услуги 4 512 912,00 4 847 066,00 4 410 432,51
Услуги по содержанию здания 1 398 542,65 2 317 140,00 3 245 299,49
Прочие расходы, в том числе: 8 914 565,24 8 261 618,00 8 354 063,00

подписка на периодику 7 606 000,00 7 162 400,00 6 137 321,00
подписка на издания в электронной форме 660 020,00 910 065,00 1 476 111,00

Налоги  1 889 000,00 1 627 256,00 2 859 340,00
Приобретение книжного фонда 1 615 706,00 1 740 985,00 1 700 000,00
Приобретение расходных материалов 60 000,00 260 000,00 838 861,00
Всего 101 541 000, 00 111 925 600,00 126 757 900,00

8�2� РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для обеспечения возникающих потребностей пользователей в структуре библиотеки произведены 
изменения, отражающие развитие ресурсного обеспечения и возможностей корпоративного взаимо-
действия: открыт Свердловский региональный центр доступа к информационным 
ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Это принципиально иной, бо-
лее высокий уровень взаимодействия с Президентской библиотекой, имеющей статус федеральной 
библиотеки, по сравнению с удаленным читальным залом ПБ, который действовал в СОУНБ ранее. 
Кроме того, для открытия РЦПБ было получено дополнительное финансирование в объеме 25 млн 
руб., которое позволило значительно укрепить материально-техническую базу нового отдела и свя-
занных с ним подразделений. 

Организационная и финансовая поддержка учредителя – Министерства культуры Свердловской 
области позволили в 2018 году добиться значительных успехов в повышении качества и комфорт-
ности оказания услуг библиотеки: оснащены новой техникой, мебелью и оборудованием, оформлены 
помещения Актового зала, Литературной гостиной, Регионального центра Президентской библиотеки 
в соответствии с современными требованиями к дизайну и пространству.

Редакционно-издательский отдел, созданный в самом конце 2017 года, в марте 
2018 года получил новое оборудование, значительно усилившее ресурсную базу отдела: 4 рабочих 
места, оборудованных компьютерами; многофункциональное устройство Ricoh (полноцвет); много-
функциональное устройство Ricoh (черно-белая печать); буклетмейкер Bulros; скрепкосшиватель эл. 
педальный; термопереплетные машины; ламинатор рулонный Bulros; резак эл. Bulros и резак ручной 
KWtrio; биговщик Bulros; биокондиционер; 1 принтер ч/б. Это позволило вывести полиграфическую 
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продукцию СОУНБ на принципиально иной уровень, что сказалось не только на качестве и ассорти-
менте выпускаемой продукции, но значительно улучшило внешний вид информационных стендов, 
кафедр, выставочных пространств библиотеки. 

В рамках Региональной программы поддержки и развития чтения открыт Книжный киоск (по-
мещение отдела регистрации читателей в вестибюле главного здания). В результате сформирована 
зона комплексного сервисного обслуживания: продажа книг и канцтоваров, дополнительные сервис-
ные услуги, пункт подтверждения простой электронной подписи, ориентирующее информирование.

8�3� ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение всего года продолжалась работа по актуализации и унификации нормативной и органи-
зационно-распорядительной документации библиотеки. 

Появились новые документы: Положение об экскурсионной деятельности библиотеки, пакет ре-
гламентирующих документов по клубной деятельности, проект Концепции Региональной электронной 
библиотеки Свердловской области, проект Положения о Региональном центре создания электронных 
копий документов и др. 

Актуализирован и в значительной мере переработан пакет документов о библиотечном фонде: 
«Положение об учете документов, входящих в состав библиотечного фонда СОУНБ им. В.Г. Белин-
ского», «Положение о комплектовании библиотечного фонда», «Порядок исключения документов из 
библиотечного фонда», положения о фондах отделов СОУНБ, рабочие инструкции по проверке би-
блиотечного фонда, по работе с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских 
материалов», по экспертизе документов; списки журналов и газет постоянного и временного хранения 
и др., а также пакет по работе с персональными данными в СОУНБ.

Проведена фронтальная проверка и актуализация всех положений об отделах и должностных ин-
струкций сотрудников. 



СОУНБ им. В.Г. Белинского
Информационный отчет о работе Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского в 2018 году / СОУНБ им. В.Г. Белинского. – Екатеринбург, 
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